
КУРСКІЯ

Годъ ХЫІІ

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 

I мостей1*, въ гор. Курскѣ, при 
Духовной Семинаріи

1913 года.

Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 
годовому изданію 5 рублей, съ 

доставкой и пересылкой.

1—8 октября.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: учитель Димитрій Алекса- 

полъскій, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, псаломщи
комъ къ Успенской, что въ Бору, церкви города Рыльска—28 сентября.

— Послушникъ Курскаго Знаменскаго монастыря Петръ Бѣжимъ, 
выдержавшій установленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви 
села Грязной ІІотудани, Новооскольскаго уѣзда—29 сентября.

— Надзиратель Старооскольскаго духовнаго училища Меѳодій 
Поповъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, священникомъ 
къ Крестовоздвиженской церкви слободы Ямской, Старооскольскаго 
уѣзда—29 сентября.

— Окончившій VI классъ Курской,.духовной семинаріи Василій 
Тарасовъ діакономъ къ Николаевской церкви села Старицы, Бѣлгород
скаго уѣзда—19 сентября.

— Крестьянинъ Павелъ Степановъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика къ Спасской церкви села Старыхъ Сави
новъ, Щигровскаго уѣзда—19 сентября.

— Псаломщикъ Аѳанасьевской церкви слободы ІІушкарной, Обо
янскаго уѣзда, Георгій Марковъ, окончившій курсъ Курской духовной 
семинаріи, священникомъ къ Казанской церкви села Ново-Черемошна- 
го, Курскаго уѣзда—29 сентября.

— Псаломщикъ Покровской церкви слободы Велико-Михайловки, 
Новооскольскаго уѣзда, Сергѣй Коваленко, выдержавшій установленный 
экзаменъ, діакономъ села Коньшина, того же уѣзда—28 сентября.
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— И. д. псаломщика села Титова, Щигровскаго уѣзда, Михаилъ 
Булгаковъ отчисленъ отъ должности—19 сентября.

Перемѣщены: священникъ села Верхняго Березова, Новоосколь
скаго уѣзда, Іоаннъ бирсовъ къ церкви слободы Терновки, Бѣлгород
скаго уѣзда—19 сентября.

— Священникъ Введенской церкви пригородней города Курска 
слободы Ямской Іосифъ Поповъ къ церкви села Кочетны, Льговскаго 
уѣзда—29 сентября.

Преосвященнымъ Рыльснимъ перемѣщены: и. д. псаломщика села 
Кутка, Дмитріевскаго уѣзда. Димитрій Кремполъскгй къ Вознесенской 
церкви села Малой Неплюевой, Путивльскаго уѣзда—21 сентября.

— И. д. псаломщика Николаевской церкви слободы Чернянки, 
Новооскольскаго уѣзда, Георгій Воловиковъ къ Успенской церкви слобо
ды Чернянки, того же уѣзда—24 сентября.

— Бывшій и. д. псаломщика Александръ Коноваловъ, выдержав 
шій установленный экзаменъ, назначенъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Кустового, Грайворонскаго уѣзда—24 сентября.

Умерли: священникъ Крестовоздвиженской церкви слободы Ямской, 
Старооскольскаго уѣзда, Митрофанъ Гикаловъ—15 сентября.

— Священникъ Покровской церкви села Жигаева, Дмитріевскаго 
уѣзда, Василій Косминъ—21 сентября.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Троицкой церкви села Миленина Низовцево, г Рыльскаго уѣз
да, съ 5 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2174, земли усад. 3 дес. и пахатной 66 дес., дома нѣтъ, жалованья 
свящ. 294 руб. въ годъ, причтъ пользуется съ капитала вѣчнаго вклада 
% 18 руб. 50 коп., въ приходѣ 3 земскихъ школы.

2) При Знаменской церкви села Безсоновки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2561, въ томъ числѣ 8 сектантовъ, земли усад. 6 дес. и пахатной 45 дес., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 600 руб.; 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 частная женская школа.

3) При Богородичной церкви села Банина, Фатежскаго уѣзда, съ 
2 августа; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 623, земли 
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усад. съ церковнымъ погостомъ 6 дес., пахатной 24 дес., сѣнокосной 
3 дес. и неудобной 6 дес.; дома нѣтъ, жалованья ЗОО руб., въ приходѣ 
2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

4) При Знаменской церкви—школа дер. Самодуровни прихода села 
Молотычей, Фатежскаго уѣзда, съ 8 августа; по штату положено: 2 свящ.,
1 діак. и 2 псал., душъ 2338 въ томъ числѣ сектантовъ 398 чел., зем
ли усад. 6 дес., пахатной 35 дес. и сѣнокосной 9 дес. 742 кв. саж., 
домъ есть, жалованья нѣтъ въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы 
и 4 министерскихъ.

5) При Архангельской церкви села Оскольца, Старооскольскаго 
■уѣзда, съ 9 августа; по штату положено: 2 свящ., л діак. и 2 псал., 
душъ 2142, земли погостной 2 дес. и пахатной 33 дес., жалованья 
•священ. ЗОО руб., дома нѣтъ, въ приходѣ л земскихъ школы.

6) При Архангельской церкви села Звегинцева, Фатежскаго уѣзда, 
•съ 14 августа; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2093 м. п. и жен. п. 1974, въ томъ числѣ сектантовъ м. 24 и ж. 22, 
земли усад. 5 дес., пахатной 62 дес. и сѣнокосной 14 дес.; дома и жа
лованья нѣтъ, въ приходѣ 8 земскихъ школъ.

7) При Тихвинской церкви села Богородицкаго, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 6 сентября: по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ.; душъ 
646, земли усад. 21/а дес. и пахатной 33 дес., домъ есть недостроенный, 
жалованья нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы.

8) При Покровской церкви села Любимовки, Рыльскаго уѣзда, съ 
12 сентября настоятельское; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и
2 псал., душъ 2647, земли усад. 6 дес. и пахатной 66 дес., домъ есть, 
жалованья нѣтъ, въ приходѣ 3 земскихъ школы. 1 церковная и 1 мини
стерская—образцовая.

9) При Христорождественской церкви села Камышнаго. Суджанскаго 
уѣзда, указомъ Св. Синода отъ 16 сентября 1913 года за № 14661, от
крыта вторая священническая вакансія, съ откомандированіемъ второго 
священника для совершенія богослуженій и требъ къ церкви дер. Круп
на, прихода села Камышнаго, съ обращеніемъ на содержаніе сей вакан
сіи оклада казеннаго жаловапья 150 р. освободившагося по закрытіи 
діаконской вакансіи; по штату положено: 2 свящ. и 1 псал., душъ м. п. 
1640 и жен. 1556, въ томъ числѣ раскольниковъ м. 400 и жен. 410, 
земли усад. 2 дес. 500 кв. саж.. пахатной 45 дес., сѣнокосной 2 дес., 
подъ лѣсомъ и болотами 11 дес. 1500 кв. саж., дома нѣтъ, жалованья 
150 руб., въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

10) При Покровской церкви села Верхне-Березова. Новооскольскаго 
уѣзда, съ 19 сентября; по штату положено: 1 свяш., 1 діак. и 1 псал., 
душъ м. п. 1056, жен. 1047, въ томъ числѣ безпоповцевъ м. 246 и ж.



- 548 -

236, земли усад. 1 дес. и пахатной 48 дес., домъ есть, жалованья 294 р., 
1 земская школа.

11) При Покровской церкви села НІигаева, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 21 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1209, земли усад. 3 дес. и пахатной 52 дес., домъ есть, жалованья нѣтъ, 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

12) ІІри Введенской церкви пригородней г. Курска слоб. Ямской, 
съ 29 сентября; по штату положено: 2 свящ. и 2 псал., душъ 3565, 
земли 21 Ѵа дес. 77 кв. саж., дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользует
ся съ капиталовъ вѣчнаго вклада % 161 р. 61 к., въ приходѣ школы: 
1 земская, 1 образцовая, 1 женская и 1 церковно-приходская.

Б) Діаконскія:

1) ІІри Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго уѣз
да, съ 6 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1070; земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 
3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.

2) При Срѣтенской церкви сл. Носминки, Корочанскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 
муж. пола 1042 и жен. 1000; земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.;. 
домъ ветхій, жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

3) При Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, съ 15- 
сентября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2711 и жен. 2574, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., 
жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

4) ІІри Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго уѣзда, съ 
9 октября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. п. 
1715 и жеп. 1662; земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и 
дома пѣтъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

5) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповни тожъ, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 26 октября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. 
и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; земли усадебной 1 дес. 
40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья положено: свищеннику 294 руб., 
діакону 147 руб. и псаломщику 98 руб.; церковнаго дома для діакона 
нѣтъ; двѣ земскихъ школы.
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6) При Христорождественской церкви села Верхняго Ольшанца 
Корочанскаго уѣзда, съ 27 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., душъ муж. п. 906 и женск. 907; земли усад. 7 дес. и пахат- 
йон 34 дес. 960 кв. саж.; жалованья діакону 147 р. въ годъ, дома 
нѣтъ; причтъ пользуется % 10 р. въ годъ съ билетовъ вѣчнаго вклада; 
1 церковно-приходская школа.

7) При Архангельской церкви села Тимирязева, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 9 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ муж. пола 1358, земли усад. 2 дес. и пахатной 30 дес., дома и 
жалованья нѣтъ; въ приходѣ 1 образцовая школа и 3 народныхъ училища.

8) При Николаевской церкви села Рьпневни, Путивльскаго уѣзда, 
ч:ъ 23 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
муж. пола 1283 и женск. 1219, земли усад. І1/^ дес., нахатнцй 21Ѵз дес. 
и сѣнокосной 12 дес., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 2 церковно
приходскихъ школы.

9) При Николаевской церкви села Бутова, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 8 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 948 
земли усадебной 1 дес. и пахатной 28 дес., дома нѣдъ,. жалованья діа
кону 147 р. въ годъ, 1 земская школа.

10) При Спасской церкви села Новоспасскаго, Фатежскаго уѣзда, съ 
20 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
1362 и женск. 1313 въ томъ числѣ сектантовъ муж. 443 и жен. 366, 
земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., домъ есть, 
жалованья 150 руб. въ годъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 мини
стерское образцовое училище.

11) При Успенской церкви села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, съ 25 
января; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1576, 
земли усад. 42/з десч пахатной 56 дес., сѣнокосной 8 дес. и подъ ку
старниками 15 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ 
школы.

12) При Андреевской церкви села Дарьина, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 февраля: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1538, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 3 дес. и пахатной 33 дес., дома 
я жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы и 1 двухклассное образцовое училище.

13) При Архангельской церкви села Козыревой, Суджанскаго 
уѣзда, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1283, еъ томъ числѣ раскольниковъ 280, эемли усадеб. съ цер
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ковнымъ погостомъ 6 дес. и пахатной 76 дес., жалованья и дома нѣтъ, 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

14) При Казанской церкви сл. Кривошеевки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 7 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 803, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ при
ходѣ 2 земскихъ школы и 1 министерское образцовое училище.

15) При Космодаміанекой церкви с. Крапивнаго, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 7 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1721, 
земли усад. 2 дес. 1631 кв. саж , пахатной 34 дес. 2160 кв. саж., дома 
и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

16) При Казанской церкви села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 17 мая; 
по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1396, земли усад. 
2 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 зем
ская школа и 2 церковно-приходскихъ.

17) При Покровской церкви села Марицы, Льговскаго уѣзда, съ 28 
мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и псал., душъ 1718, земли 
усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес и пахатной 29 дес., жалованья 
нѣтъ, домъ есть; 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

18) При Архангельской церкви села Новоселокъ, Кресты тожъ, Фа
тежскаго уѣзда, съ 30 мая; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1087, въ томъ числѣ 2 сектанта, земли усадебной съ церковнымъ 
погостомъ 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и дома нѣтъ; 1 цер
ковно-приходская школа и 3 земскихъ.

19) При Николаевской церкви села Разумнаго, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
м. п. 1559, въ томъ числѣ 20 ч. раскольниковъ, земли усад. З’/г дес. и 
пахатной 31 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; 1 земская шко
ла и 1 церковно-приходская.

20) При Богородичной церкви села Корейскаго, Рыльскаго уѣзда, съ 
10 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1386, 
земли усад. 1 дес. 1200 кв. саж., пахатной 30 дес. и подъ кустарникомъ 
2 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 4 земскихъ 
школы и 2 церксвно-приходскихъ.

21) При Никитской церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда, съ 
12 іюля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1283, 
всего земли 146 дес. 457 кв. саж.; изъ нихъ усад. съ церковнымъ пого
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стомъ 5 дес. 457 кв. саж., пахатной 90 дес. и сѣнокосной 9 дес., осталь
ная 51 дес. находится подъ лѣсомъ и болотами, кромѣ того по плану 
значится неудобной зем. 27 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ
2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

22) При Христорождественской церкви села Кудинцева, Льговскаго 
уѣзда, съ 15 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1370, земли усад. 2 дес. 1728 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣнокосной
3 дес., дома нѣтъ, жалованья 147 рѵб., въ приходѣ 2 земскихъ школы.

23) ІІри Знаменской церкви села Борокъ, Суджанскаго уѣзда, съ 2 
августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1340, 
земли усад. 2 дес. 1200 кв. саж., пахатной 31 дес. и сѣнокосной 2 дес., 
жалованья и дома нѣтъ, 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

24) При Казанской церкви села Казачьей Лисични, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 2 августа; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 978, земли усад. 1200 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 
3 дес.; дома и жалованья нѣтъ, 1 церковно-приходская школа.

25) ІІри Ильинской церкви селя Ковенокъ, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1144, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жалованья 147 р. въ 
годъ, 1 церковно-приходская школа.

27) При Георгіевской церкви сл. Ноломыцевой, Корочанскаго уѣзда, 
съ 19 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
м. п. 799 и жен. 743, земли усад. 4 дес. 600 кв. саж. и пахатной 33 
дес. дома нѣтъ, жалованья діакону 147 руб. въ годъ, 1 церковно-при
ходская школа.

В) Псаломщическія.

1) При Введенской церкви села Никольскаго Амелино, Фатежскаго 
уѣзда, съ 23 августа, по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1277, земли усад. 4 дес., пахатной 28 дес. и подъ лѣсомъ 34 дес., 
дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 700 р., 
въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 4 земскихъ.

2) При Христорождественской церкви села Козинки, Грайворон
скаго уѣзда, съ 25 августа; по штату положено: 2 свящ. и 2 псал. 
душъ 1859, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жало
ванья псаломщику 100 р. въ годъ, 1 земская школа и 1 церковная .
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3) При Успенской церкви села Самарки, Рыльскаго уѣзда, съ 26 ав
густа; по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., душъ 651, земли усад. 
2 дес., пахатной 25 дес. и сѣнокосной 9 дес., жалованья 98 р., дома 
нѣтъ, 1 церковная школа.

4) При Покровской церкви села Духанина, Обоянскаго уѣзда, съ 
28 августа; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 791, земли 
34 дес., домъ есть, школъ и жалованья нѣтъ.

5) При Космодаміанской церкви села Нлевени, Дмитріевскаго уѣз
да, съ 3 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 
м. п. 781 и жен. 788, въ томъ числѣ сектантовъ 137 муж. и 139 жен., 
земли усад. съ выгономъ 10 дес., пахатной 44 дес. и сѣнокосной 3 дес., 
жалованья 98 руб. въ годъ, дома нѣтъ, въ приходѣ 1 церковно-приход
ская школа и 1 школа грамоты,

6) При Николаевской церкви ст. Кшени, Щигровскаго уѣзда, съ 
5 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псалом., душъ 444, земли 
усад. 1 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковная.

7) При Георгіевской церкви села Козина, Путивльскаго уѣзда, съ 
5 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псалом., душъ 1156, зем
ли усадеб. съ церковнымъ погостомъ 51/а дес. и пахатной 33 дес., дома 
и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

8) При Христорождественской церкви села Верхнихъ Опочекъ, Тим
скаго уѣзда, съ 9 сентября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 
2 псал., душъ 1852, земли усад. 2 дес., пахатной 64 и сѣнокосной 2 дес., 
домъ удовлетворительный, жалованья 100 р. въ годъ, причтъ пользуется 
съ капиталовъ % 66 р. 92 к. въ годъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы.

9) При Покровской церкви села Любимовки, Рыльскаго уѣзда, съ
11 сентября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2647, земли усад. 6 дес. и пахатной 66, жалованья и дома нѣтъ, въ 
приходѣ 3 земскихъ школы, 1 церковная и 1 министерская—образцовая.

10) При Знамепской церкви села Колпакова, Льговскаго уѣзда, съ
12 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1772, земли усад. 3 дес., пахатной 30 дес. 1440 кв. саж. и сѣнокосной 
2 дес. 1220 кв. саж.; домъ есть, жалованья нѣтъ; въ приходѣ 2 зем
скихъ школы и 1 церковно-приходская.

11) При соборной Покровской церкви гор. Дмитріева, съ 17 сен
тября; по штату положепо: 1 прот., 2 свящ., 1 діак. и 3 псал., душъ 
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м. п. 1935 и жен. п. 1900, въ томъ числѣ иновѣрцевъ и сектантовъ м. 
258 и ж. 232, земли, дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % 
180 руб. въ годъ, въ приходѣ реальное училище, женская гимназія, го
родское училище; 3 начальныхъ школы и 2 церковно-приходскихъ школы.

12) При Вознесенской церкви заштатнаго города Мирополья, Суд
жанскаго уѣзда, съ 19 сентября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., душъ 1708, земли пахатной 170 дес., сѣнокосной 25 дёс., 
лѣсной 109 дес. и неудобной 34 дес., жалованья и дома нѣтъ, причтъ 
пользуется съ капиталовъ % 91 р. 20 к. въ годъ; въ приходѣ школы: 
частная женская гимназія, высшее начальное училище и 3 земскихъ 
школы.

13) При Борисо-Глѣбской церкви села Кутка, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 21 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 285, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., помѣщеніе имѣется въ сторожкѣ, 
жалованья 100 р.; 1 Земская школа.

14) При Николаевской церкви сл. Чернянки, Новооскольскаго уѣзда, 
съ 24 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1174, земли пахатной 33 дес,, дома нѣтъ, жалованья 98 руб., 2 зем
скихъ школы.

15) При Николаевской церкви села Глинска, Грайворонскаго уѣзда, 
еъ 24 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 634, зем
ли усад. 3 дес. 800 кв. саж. и пахатной 28 дес., жалованья 100 р. въ 
годъ, домъ плохой, 1 церковно-приходская школа.

16) При Аоанасьевской церкви сл. Пушкарной, Обоянскаго уѣзда, 
съ 29 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 382, зем
ли усад. 2 дес., пахатной 20 дес. и неудобной 20 дес., дома нѣтъ, жа
лованья 98 руб., 1 земская школа.

Проектъ устава
Курской Епархіальной Кассы взаимнаго кредита, состав
ленный священникомъ Воскресенской ц. города Путивля 

Леонидомъ Дранниковымъ.
(Продолженіе).

ІѴ. ОПЕРАЦІИ КАССЫ.

24) Касса производитъ отъ всѣхъ имѣющихъ право участія въ 
операціяхъ ея (ст. 2) лицъ, церквей и учрежденій, а равно и отъ 
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всѣхъ постороннихъ лицъ и учрежденій пріемъ вкладовъ для обра
щенія изъ процентовъ на безсрочное время, на сроки, а также на 
текущій счетъ на разныхъ условіяхъ съ тѣмъ, чтобы сумма вкла
да была не менѣе 30 руб.

25) Касса можетъ принимать вклады и до наступленія какихъ 
либо условныхъ сроковъ или обстоятельствъ, которые опредѣляются 
по соглашенію вкладчика съ Правленіемъ (напр. до совершеннолѣтія, 
до замужества дочери, на погребеніе и проч.).

26) Касса можетъ принимать вкладъ съ условіемъ выдачи его 
послѣ смерти вкладчика указаннымъ имъ лицамъ или учрежденіямъ.

27) Условія вклада, означенныя въ ст. 25 и 26, записываются 
въ особую книгу за подписями вкладчика и не менѣе двухъ чле
новъ Правленія Кассы.

28) Касса можетъ дѣлать займы на усиленіе своихъ оборот
ныхъ средствъ у всѣхъ лицъ и учрежденій, какъ епархіальныхъ 
такъ и постороннихъ. Условія и размѣры или предѣлы займовъ 
опредѣляются общимъ Собраніемъ депутатовъ епархіи или по его 
уполномочію, совѣтомъ совмѣстно съ Правленіемъ.

29) Кромѣ вкладовъ и займовъ, Кассѣ предоставляется для 
всѣхъ имѣющихъ право участія въ операціяхъ Кассы (ст. 2) про
изводить на указанныхъ въ ст. 11 основаніяхъ слѣдующія операціи:
1) выдавать срочныя ссуды,—подъ обезпеченіе не далѣе какъ на 
2 года и безъ обезпеченія не далѣе какъ на 1 годъ; 2) выдавать 
долгосрочныя ссуды въ исключительныхъ случаяхъ, преимуществен
но же на продолженіе образованія, но не далѣе какъ на 7 лѣтъ; 
3) Открывать кредиты (спеціальный текущій счетъ, ссуды до востребо
ванія); а также 4) исполнять порученія всѣхъ имѣющихъ право 
участія въ операціяхъ Кассы по полученію платежей по векселямъ 
и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ и по покупкѣ и продажѣ цѣн
ныхъ бумагъ; 5) переводъ денегъ по порученію участниковъ Кассы 
на ихъ имя и въ другія мѣста; б) пріемъ на храненіе отъ лицъ, 
церквей и учрежденій епархіи всякаго рода процентныхъ бумагъ, 
документовъ и другихъ цѣнностей; 7) закладъ собственныхъ про
центныхъ бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

30) Размѣръ процентовъ и условія по вкладамъ и займамъ, 
по ссудамъ всякаго рода и текущимъ счетамъ, а равно и по испол
ненію порученій опредѣляются Общимъ Епархіальнымъ Собраніемъ 
депутатовъ или же, по порученію Собранія, Совѣтомъ Кассы совмѣст
но съ Правленіемъ и печатаются заблаговременно въ мѣстныхъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

31) Общая сумма всѣхъ обязательствъ Кассы по вкладамъ и 
займамъ не должна превышать размѣра оборотнаго капитала вмѣстѣ 
съ основнымъ болѣе чѣмъ въ десять разъ.

V. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ.

32) Чистою прибылью Кассы признается сумма, остающаяся за 
вычетомъ изъ валового дохода за минувшій операціонный годъ: 
а) расходовъ по управленію и б) расходовъ и убытковъ по оборо
тамъ Кассы.
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Примѣчаніе. Расходы на пріобрѣтеніе Кассою для своихъ 
надобностей движимаго и недвижимаго имущества, въ томъ 
числѣ и на обзаведеніе могутъ быть покрыты не сразу, а въ 
нѣсколько лѣтъ.
33) При заключеніи счетовъ за голъ, Правленіе Кассы обязано 

выяснить, какія изъ просроченныхъ ссудъ, вѣроятно, будутъ взы
сканы съ неисправныхъ заемщиковъ и какія просроченныя ссуды 
или какая часть ихъ ненадежны. Просроченные долги, по которымъ 
въ теченіе года не поступало погашенія, назначеннаго Правленіемъ, 
или которые въ теченіе того же срока не могли быть взысканы, 
признаются во всякомъ случаѣ ненадежными. Всѣ ненадежныя ссу
ды считаются убытками и должны быть покрыты изъ капитала осо
баго назначенія (ст. 22), а въ случаѣ недостачи—порядкомъ ука
заннымъ вь ст. 35, какъ убытки Кассы.

34) Чистая прибыль распредѣляется Общимъ Епархіальнымъ 
Собраніемъ депутатовъ слѣдующимъ образомъ: не менѣе 20% отчи
сляется въ запасный капиталъ и не менѣе 10% въ собственный 
основной капиталъ; остальная прибыль поступаетъ въ капиталъ осо
баго назначенія на нужды указанныя въ ст. 22.

35) Если по оборотамъ Кассы окажется убытокъ, то онъ по
крывается прежде всего запаснымъ капиталомъ; непокрытая такимъ 
образомъ часть убытка одного года можетъ быть пополнена прибы
лями слѣдующаго. Если же какой либо убытокъ произошелъ отъ 
неправильныхъ дѣйствій или упущеній членовъ Правленія или Совѣ
та, то убытокъ этотъ долженъ быть покрытъ тѣми, по чьей винѣ 
онъ произошелъ.

V!. УПРАВЛЕНІЕ.

36) Дѣлами Кассы завѣдываютъ: а) Общее епархіальное Соб
раніе депутатовъ, б) Совѣтъ и в) Правленіе.

а) Общее епархіальное Собраніе депутатовъ.

ЗТ) Общее епархіальное Собраніе депутатовъ составляется изъ 
лицъ избираемыхъ установившимся для епархіальныхъ Съѣздовъ 
порядкомъ, по одному отъ духовенства и по одному отъ церков
ныхъ старостъ отъ каждаго благочинническаго округа и кромѣ 
того—изъ лицъ избираемыхъ по одному отъ каждаго епархіальнаго 
учрежденія, въ коемъ число служащихъ не менѣе 10 и не превы
шаетъ 30. Отъ учрежденій же съ количествомъ служащихъ свыше 
30 избирается по одному депутату отъ каждыхъ 30 служащихъ 
лицъ. Созывается Собраніе одинъ разъ въ годъ. Время Собранія 
опредѣляется самимъ Собраніемъ и утверждается Епархіальнымъ 
Архіепископомъ. Кромѣ того, по рѣшенію Совѣта или по требова
нію тридцати лицъ имѣющихъ право участія въ Кассѣ (ст. 2) письмен
но заявленному Правленію, могутъ быть созываемы, съ разрѣшенія 
однако же Епархіальнаго Архіепископа, чрезвычайныя Собранія 
депутатовъ.

38) О предстоящемъ Собраніи депутаты извѣщаются чрезъ 
о.о. благочинныхъ и чрезъ лицъ стоящихъ во главѣ учрежденій.



39) Собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обяза
тельными для Совѣта', Правленія и для всѣхъ имѣющихъ право уча
стія въ операціяхъ Кассы (ст. 2), если на Собраніи присутствовало 
не менѣе 2/з всѣхъ депутатовъ имѣющихъ право участія въ засѣда
ніяхъ Собранія (ст. 37). Въ случаѣ, если въ назначенный для Соб
ранія день соберется менѣе такого числа депутатовъ, то созывается 
Собраніе на другой срокъ, не раньше однако одного мѣсяца послѣ 
несостоявшагося Собранія. Рѣшенія въ этомъ Собраніи постанов 
ляются присутствующими депутатами, въ какомъ бы числѣ они ни 
собрались; но обсужденію Собранія подлежать только дѣла, для 
рѣшенія которыхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
Собраніе депутатовъ.

40) Предсѣдательствуетъ на засѣданіяхъ Собранія одинъ изъ 
депутатовъ по избранію каждый разъ общимъ Собраніемъ депутатовъ.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели Собранія не могутъ быть 
избираемы члены Совѣта Кассы, Правленія, а равно другіе слу
жащіе въ кассѣ лица.
41) Рѣшенія Собранія депутатовъ постановляются простымъ 

большинствомъ голосовъ, исключая дѣлъ означенныхъ въ п.п. 5 и 
8; ст. 42. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ 
перевѣсъ. Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ означен
нымъ въ п.п. 5 и 8 ст. 42 необходимо большинство трехъ четвер
тей голосовъ присутствующихъ въ Собраніи депутатовъ.

42) Вѣдѣнію и рѣшенію Собранія депутатовъ епархіи под
лежатъ:

1) Избраніе предсѣдателя и членовъ Правленія, предсѣдателя и 
членовъ Совѣта, членовъ въ ревизіонную Комиссію для повѣрки 
отчета Кассы, а также кандидатовъ къ нимъ.

2) Разсмотрѣніе представляемыхъ Совѣтомъ смѣтъ расходовъ 
по содержанію и управленію Кассою.

3) Разсмотрѣніе отчета за истекшій операціонный годъ, въ 
связи съ замѣчаніями на отчетъ ревизіонной Комиссіи и распредѣ
леніе прибыли.

4) Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ этимъ уставомъ, 
предположеній Правленія, Совѣта и другихъ лицъ (ст. 44), *а  равно 
всѣх ь дѣлъ, превышающихъ полномочія Правленія и Совѣта.

5) Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6) Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ 

имуществъ, необходимыхъ для помѣщенія управленія и для другихъ 
нуждъ Кассы.

7) Назначеніе способа и размѣра вознагражденія членовъ Со
вѣта, Правленія и Ревизіонной Комиссіи.

8) Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Кассы безъ 
обязательнаго къ тому повода.

43) Всѣ выборы въ Собраніи депутатовъ производятся поряд
комъ имъ установленнымъ. Увольненіе же членовъ Совѣта и Прав
ленія до истеченія срока, на который они избраны, производится 
закрытою баллотировкою.

44) Дѣла вносятся въ Собраніе депутатовъ чрезъ Правленіе, 
по предварительномъ разсмотрѣніи ихъ Совѣтомъ, не исключая и 
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жалобъ на дѣйствія Совѣта и Правленія. Впрочемъ жалобы на дѣй
ствія Совѣта и Правлені. могутъ быть приносимы и непосредственно 
Его Высокопреосвященству и въ такомъ случаѣ разрѣшеніе ихъ за
виситъ отъ Его Архипастырскаго благоусмотрѣнія. Всякое дѣло съ 
заключеніемъ Совѣта и Правленія вносится на разсмотрѣніе Общаго 
Собранія депутатовъ, если оно внесено не менѣе, какъ за три дня до 
Собранія. А предложенія объ измѣніяхъ въ уставѣ должы быть пред
ставлены въ Правленіе не позже,, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

45) Всѣ постановленія Общаго Собранія депутатовъ пріобрѣ
таютъ силу и становятся обязательными для всѣхъ, кого они касаются 
только по утвержденіи ихъ Его Высокопреосвященствомъ Архіепи
скопомъ Курскимъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ 
1913 года въ пользу Курскаго Комитета Православнаго 

Миссіонерскаго Общества.
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132 Отъ Корочанскаго 5 окр. благоч.
свящ. Матвѣя Вознесенскаго . — 2 60 -- 9 60

133 Отъ Фатежскаго 3 окр. благоч. - 3
свящ. Н. Арбузова..................... — 3 — — г— 4— — — — 3

134 Отъ Фатежскаго 1 окр. благоч. . .
свящ. Александра Молоткова . — 2 11 — — — ,-ь+- — — 2 11

135 Отъ Корочанскаго 3 окр. благоч.
свящ. Ѳоодора Попова .... — 7 50 — 7 50

136 Отъ Старооскольскаго 5 окр. бла-
гоч. свящ. 1. Моисеева .... — 13 86 — — — — — — ІЙ 86

137 Отъ Тимскаго 3 окр. благоч. свящ. ;
Павла Чужимова..................... — 4 1 — — —г — — — 4 1

138 Отъ Молченской Софроньевой ну-
стыни........................................... __ 3 ІІО __ __ __ __ __ 3 60

139 Огъ Обоянскаго 5 окр. благоч.
свящ. Павла Васильева .... — 13 10 13 10

140 Отт Борисовской Тихвинской жен-
ской пустыни.............................. — 4 25 4 25

141 Отъ Обоянскаго Знаменскаго мо-
настыря....................................... 2 15 2 15
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142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

Казначей Комитета, священникъ Іоасафъ Лукашевъ.

Отъ Суджанскаго 1 окр. благоч. 
свящ. Гі. Космодаміанскаго . .

Отъ протоіерея соборной г. Обоя- 
ни ц. Ѳеодора Филипповскаго

3
Зк

— — — 23 16 — — 23

3

16

3
Всего въ іюлѣ поступило 82 37

АВГУСТЪ.

Отъ Новооскольскаго 2 окр. бла
гоч. свящ. А Попова.................

Отъ Льговскаго 5 окр. благоч. 
свящ. Петра Булгакова ....

— 24

5

50

26

— — — — 24

5

50

26
Отъ Путивльскаго Молченск а г 

монастыря.................................. 3 3
Отъ Щигровскаго 4 окр. благоч. 

свящ. Николая Тимонова . . . 2 39 2 39
Отъ Льговскаго 4 окр. благоч. 

протоіерея Іоанна Булгакова . . 5 1 5 1
Отъ Тимскаго 1 окр. благоч. 

свящ. Павла Пузанова .... 17 85 17 85
Отъ Фатежскаго 4 окр. благоч. 

свящ. Кронида Бѣляева . . . 4 60 4 60
Отъ Бѣлгородскаго женскаго мо

настыря игум. Леониды . . . 5 50 5 50
Отъ Старооскольскаго 4 окр. бла

гоч. свящ. I. Лимарова .... 4 35 4 35
Отъ Грайворонскаго 5 окр. бла

гоч. свящ. Симеона Егорова 4 75 ____ _ 4 75
Отъ Новооскольскаго 3 окр. бла

гоч. свящ. Іоанна Смирнова . . I 7 41 7 41
Отъ Суджанскаго 4 окр. благоч. 

протоіер. К. Вишневскаго . . 1-6 33 6 33
Отъ Корочанскаго 1 окр. благоч. 

свящ. Петра Пузанова .... ____ 4 30 4 30
Отъ Новооскольскольскаго 4 окр. 

благоч. свящ. Н. Дикарева . . 58 58 —
Отъ Курскаго 1 окр. благоч. свящ. 

Ѳеодора Богословскаго ....
Отъ Старооскольскаго 2 окр. бла

гоч. свящ. Димитрія Богослов
скаго ...........................................

— 2

8

58

8

— — — — — — 2

8

58

8

Всего въ августѣ поступило
■

163 91
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Отъ Государственнаго Банка.
■Обмѣнъ 5% закладныхъ съ выигрышами листовъ Госу

дарственнаго Дворянскаго Земельнаго Банка.

Въ виду истеченія срока послѣдняго купона отъ 5% 
закладныхъ съ выигрышами листовъ Государственнаго Дво
рянскаго Земельнаго Банка, Государственный Банкъ съ утвер
жденія Г- Министра Финансовъ, приступаетъ къ обмѣну за
кладныхъ листовъ на новые, за прежними нумерами безъ взи
манія какой либо платы за таковой обмѣнъ. Обмѣнъ сей 
производится на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Операція обмѣна закладныхъ листовъ сосредоточена • 
въ Отдѣленіи вкладовъ на храненіе С.-Петербургской Кон
торы Государственнаго Банка.

2) Закладные листы съ принадлежащими къ нимъ тало
нами могутъ быть представляемы для обмѣна, начиная во 2 
октября 1913 г., въ С.- Петербургѣ непосредственно въ 
указанное Отдѣленіе С.-Петербургской Конторы, ежедневно 
отъ 10 до 2 час. дня, а также во всѣ иногороднія Конторы 
и Отдѣленія Банка и Казначейства тѣхъ городовъ, въ коихъ 
нѣтъ учрежденій Государственнаго Банка.

Во избѣжаніе недоразумѣній, закладные листы, пред
ставляемые къ обмѣну, должны быть снабжены вверху лице
вой стороны подписью лица или штемпелемъ учрежденія, 
представляющихъ закладные листы, причемъ подпись или 
штемпель не должны задѣвать нумеровъ.

3) Владѣльцы закладныхъ листовъ, живущіе въ С.-Пе
тербургѣ, представляютъ листы съ талонами при объявле
ніяхъ установленной формы, въ которыхъ вписываютъ въ 
послѣдовательномъ порядкѣ нумера закладныхъ листовъ и 
при каждомъ нумерѣ листа въ послѣдовательномъ же порядкѣ 
нумера серій, причемъ помарки, приписки и всякія псправ- 
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ленія должны быть оговорены за подписью владѣльца. Частные 
Банки и Банкирскія Конторы могутъ представлять закладные 
листы, принадлежащіе имъ и ихъ кліентамъ, на общемъ осно
ваніи. Бланки объявленій выдаются безплатно.

4) Въ иногороднія Конторы и Отдѣленія Государствен
наго Банка и Казначейства закладные листы представляются 
тѣмъ-же порядкомъ для отсылки къ обмѣну въ С.-Петербургъ, 
причемъ за пересылку старыхъ листовъ въ Государственный 
Банкъ никакой платы не взимается.

5) Закладные листы, находящіеся въ Конторахъ и Отдѣ
леніяхъ Государственнаго Банка и Казначействахъ во вкла
дахъ на храненіе, а также принятые въ учрежденія Банка 
въ залоги по ссудамъ и въ обезпеченіе спеціальныхъ теку
щихъ счетовъ, будутъ обмѣнены безплатно безъ особыхъ за
явленій вкладчиковъ и заемщиковъ.

6) Владѣльцы закладныхъ листовъ, живущіе въ такихъ 
мѣстностяхъ, гдѣ не имѣется Конторъ и Отдѣленій Государ
ственнаго Банка и Казначействъ, присылаютъ свои заклад
ные листы по почтѣ въ ближайшее учрежденіе Банка или 
же непосредственно въ С.-Петербургскую Контору, снабжая 
листы своими подписями, при заявленіяхъ, писанныхъ на 
простой бумагѣ безъ оплаты гербовымъ сборомъ, причемъ 
въ заявленіяхъ этихъ четко обозначаютъ свои фамиліи, а 
также точно указываютъ адресъ, обозначая преждевсего поч
товую станцію, чрезъ которую они получаютъ цѣнную кор- 
респоденцію.

7) Въ пріемѣ закладныхъ листовъ, представленныхъ 
лично, будутъ выдаваемы именныя контрмарки, безъ права 
передачи въ другія руки.

8) Выдача новыхъ закладныхъ листовъ будетъ произво
диться въ послѣдовательномъ порядкѣ поступленія старыхъ 
листовъ, по истеченіи не свыше двухъ мѣсяцевъ со дня 
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представленія старыхъ листовъ- Выдача новыхъ закладныхъ 
листовъ въ С.-Петербургѣ начнется съ 15 ноября 1913 года, 
т. е. чрезъ двѣ недѣли послѣ очереднаго тиража закладныхъ 
листовъ.

9) Держателямъ, живущимъ въ мѣстностяхъ, гдѣ пе имѣ
ется Конторъ и Отдѣленій Государственнаго Банка и Казна
чействъ таковые листы будутъ высылаемы изъ С.-Петербурга 
(по возможности въ тѣ же сроки) по почтѣ, съ оцѣнкою каж
даго листа въ курсовой стоимости.

Расходы по высылкѣ изъ С.-Петербурга частнымъ ли
цамъ и учрежденіямъ, а также въ Конторы и Отдѣленія 
Банка и въ Казначейства, новыхъ закладныхъ листовъ, вы
даваемыхъ взамѣнъ такихъ листовъ, которые будутъ приняты 
въ учрежденіяхъ Банка или Казначействахъ тъ теченіе пер
выхъ шести мѣсяцевъ со дня. открытія пріема, т- е со 2 
октября 1913 г. по 31 марта 1914 г. включительно. будутъ 
относимы на счетъ Банка, а по истеченіи сего срока—на 
счетъ владѣльцевъ закладныхъ листовъ, которые на сей пред
метъ могутъ присылать наличныя деньги или срочные купоны.

10) Въ отношеніи закладныхъ листовъ, которые будутъ 
представлены или присланы въ С.-Петербургскую Контору 
Государственнаго Банка безъ соотвѣтствующихъ талоновъ, 
Контора Банка будетъ поступать сообразно съ рѣшеніемъ 
Правительствующаго Сената 29 апрѣля 1909 г. о юриди
ческомъ знначеніи талона процентной бумаги. (Подробное разъ
ясненіе было распубликовано въ Торгово-Промышленной Га
зетѣ отъ 4 іюня 1909 г. за № 125).

11) Талоны безъ листовъ могутъ быть представляемы 
въ общемъ порядкѣ съ заявленіями объ уничтоженіи или 
утратѣ самыхъ закладныхъ листовъ; въ отношеніи ихъ Кон
тора Банка будетъ поступать согласно утвержденнымъ Ми
нистромъ Финансовъ 5 февраля 1895 г. во исполненіе с г. 1 
Именного Высочайшаго указа 27 января того же года, пра
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виламъ уплаты капитала и процентовъ по русскимъ государ
ственнымъ процентнымъ бумагамъ на предъявителя, заявлен
нымъ уничтоженными, похищенными или потерянными. (Собр. 
указ. и расп. Прав. 7 февраля 1895 г. № 22).

12) Въ заявленіяхъ объ обмѣнѣ закладныхъ листовъ не 
должны быть помѣщаемы порученія по другимъ банковымъ 
операціямъ.

За Управляющаго А. Голубевъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Проектъ уста
ва Курской Епархіальной Кассы взаимнаго кредита, составленный священникомъ 
Воскресенской ц. города Путивля Леонидомъ Драни ивовымъ. Вѣдомость о суммахъ, 
поступившихъ въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ 1913 года въ пользу Курскаго Коми

тета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Отъ Государственнаго Банка.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ
Впшішш Вѣдомости.
1—8 октября. № 37-38. —=— 1913 года.

Ч Л С Т Ь 1-1 & О ФФИ ЦІ ЛЛЬН О

Олово
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 

Обоянскаго, въ недѣлю по Воздвиженіи*).
Возлюбленныя чада о Господѣ!

Нынѣ чтенное Евангеліе особенно богато своимъ 
содержаніемъ и особенно назидательно, такъ какъ оно 
навертываетъ намъ какъ бы программу нашей христіан
ской жизни, указываетъ намъ весь путь нашего спасенія. 
Хотя ваше вниманіе и было уже останавливаемо на этомъ 
Евангеліи за литургійнымъ богослуженіемъ, тѣмъ не менѣе, 
въ виду указаннаго значенія его, остановимся и еще на 
немъ.

Въ чемъ же состоитъ программа нашей христіанской 
жизни, по нынѣшнему евангельскому чтенію, и какой 
путь ко спасенію указываетъ въ немъ Господь? Иже хо- 
щетъ по Мнѣ ити, говоритъ Господь: да отвержется себе, 
и возметъ крестъ свой, и по Мнѣ грядетъ (Марк. 8, 34). Вотъ 
въ этихъ краткихъ словахъ и заключается программа на
шей христіанской жизни, ими именно Господь указываетъ 
намъ вѣрный путь спасенія. То и другое заключается въ 
шествіи вслѣдъ за Господомъ.

Кто изъ насъ, христіанъ, не желаетъ шествовать за 
Христомъ? Съ слѣдованіемъ за Христомъ соединяются 
всѣ лучшія чаянія христіанина, вся надежда его на вѣч-

') Сказано 15 сентября 1913 г. въ Знаменскомъ^монастырѣ. 



708 —

ное спасеніе и вѣчное блаженство въ царствіи небесномъ’ 
Ибо Самъ Спаситель сказалъ, что гдѣ теперь Онъ, тамъ, 
т. е. во славѣ Отчей, и слуга Его, т. е. Его послѣдова
тель, будетъ (Іоан. 12, 26). Мы всѣ, конечно, желаемъ 
сего—быть тамъ, гдѣ Христосъ Спаситель нашъ, всѣ 
потому желаемъ и слѣдовать за Нимъ.

Но потому же мы всѣ должны знать, что значитъ 
слѣдовать за Христомъ. Остановимъ же свое особенное 
вниманіе на указанныхъ словахъ Христа Спасителя: Иже 
хощегпъ по Мнѣ ити да огпвержется себе и возметъ крестъ 
свой и по Мнѣ грядетъ.

Въ этихъ словахъ Христосъ Спаситель предупре
ждаетъ, что итти за Нимъ нельзя иначе, какъ предвари
тельно выполнивъ два необходимыхъ условія. Эти пред
варительныя условія состоятъ въ самоотверженіи и взятіи 
креста. Да отвержется себе,—вотъ первое условіе, которое 
желающій послѣдовать за Христомъ, т. е. всякій христіа
нинъ, долженъ прежде всего выполнить, чтобы доказать 
искренность своего намѣренія быть послѣдователемъ 
Христовымъ и твердости своего желанія быть тамъ, гдѣ 
Господь и Спаситель нашъ.

Отсюда понятно, что мы прежде всего должны уяс
нить себѣ, въ чемъ состоитъ требуемое отъ насъ само
отверженіе, что значитъ отвергнуться себе и какъ мы 
можемъ это сдѣлать. Слово Божіе говоритъ намъ, что 
въ насъ два человѣка. Одинъ человѣкъ новый, или внут
ренній, созданный по'Богу, въ праведности и святостгі исти
ны (Еф. 4, 24), а другой человѣкъ ветхій, внѣшній, истлѣ
вающій въ обольстггтельныхъ похотяхъ (22 ст.). Новаго чело
вѣка, созданнаго по Богу, мы принимаемъ въ себя въ 
таинствѣ крещенія, и онъ стремится въ насъ ко всему 
тому, что только истинно, что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что только добродѣтель и похвала (Филип. 
4, 8). Человѣка ветхаго мы получаемъ путемъ наслѣдо
ванія отъ нашихъ прародителей. Этотъ человѣкъ тлѣетъ 
въ обольстительныхъ похотяхъ (ст. 22). Иначе сказать, 
этотъ человѣкъ и есть эти похоти, та грѣховная порча, 
съ которою мы рождаемся въ міръ сей и которая влечетъ 
насъ ко злу. Въ сердцѣ нашемъ нѣтъ мѣста для обоихъ 
этихъ человѣковъ: оно можетъ принадлежать которому— 
нибудь одному изъ нихъ, или поперемѣнно—то одному, 
то другому. А потому изъ-за сердца нашего въ насъ 
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происходитъ постоянно борьба между новымъ и ветхимъ 
человѣкомъ. Внутренній новый человѣкъ находитъ удо
вольствіе въ законѣ Божіемъ, стремится къ добру, а 
человѣкъ ветхій, внѣшній противоборствуетъ ему и при
лежитъ на злое. И какъ часто бываетъ, что добраго, 
котораго хотимъ по внутреннему человѣку, мы не дѣла
емъ, а злое, котораго не хотимъ, дѣлаемъ, и такимъ 
образомъ становимся плѣнниками закона грѣховнаго 
(Рим. 7, 18—22)! Борьба эта всегда бы кончалась въ 
пользу человѣка ветхаго, но въ таинствѣ мѵропомазанія 
намъ подаются Божественныя силы Св. Духа для борьбы 
съ ветхимъ человѣкомъ, для его подавленія и умерщвле
нія въ себѣ. Словами „да отвержется себе“ Господь тре
буетъ отъ насъ отвергнуться именно этого ветхаго чело
вѣка, т. е. своихъ грѣховныхъ наклонностей, отвергнуть
ся тѣхъ похотей прелестныхъ, въ которыхъ тлѣетъ этотъ 
ветхій человѣкъ и получаетъ свою силу и власть надъ 
человѣкомъ новымъ, вытѣсняетъ его изъ сердца нашего.

Но что это за похоти, которыхъ мы должны отверг
нуться? Это, по изъясненію св. ап. Іоанна: похотъ плоти, 
похотъ очесъ и гордость житейская (1 Іоан. 2. 16). Въ ихъ 
то подавленіи и умерщвленіи въ себѣ и состоитъ совле
ченіе ветхаго человѣка, отверженіе себя, то есть, выпол
неніе перваго условія для слѣдованія за Христомъ. Та
кимъ образомъ, мы теперь приходимъ къ новому вопро
су, въ чемъ же состоятъ похоть плоти, похоть очесъ и 
гордость житейская?

Господь Богъ сотворилъ человѣка изъ души и тѣла. 
Тѣло предназначено быть послушнымъ орудіемъ духа ко 
всестороннему развитію послѣдняго, особенно къ разви
тію его въ нравственномъ совершенствѣ. Потому никто 
не имѣетъ ненависти къ своей плоти, но питаетъ ее и 
грѣетъ (Еф. 5, 29), и пока мы заботимся о плоти своей 
настолько, насколько это необходимо намъ для поддер
жанія земной нашей жизни, доставляя ей (плоти) пищу, 
питіе, одѣяніе, жилище, въ заботахъ этихъ нѣтъ еще 
ничего грѣховнаго. Нѣтъ ничего грѣховнаго даже и въ 
томъ, если мы. доставляя плоти своей необходимое пита
ніе, доставляемъ ей иногда и утѣшеніе, въ цѣляхъ обо
дренія духовнаго, выраженія радости и веселія духа, вза
имнаго сь другими людьми общенія. Такъ, Самъ Господь 
раздѣлялъ трапезы богатыхъ людей, а на бракѣ въ Канѣ 
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воду претворилъ въ вино. Но какъ скоро заботы о пи
таніи плоти, о повременномъ утѣшеніи ея обращаются въ 
постоянное угожденіе ей, обращаются не въ средства къ 
поддержанію лишь жизни и къ служенію духу въ его 
совершенствованіи, а въ самостоятельную цѣль жизни, 
тогда онѣ переходятъ уже въ похоть плоти, ибо въ этомъ 
случаѣ не плоть служитъ духу, а уже духъ нашъ обра
щается въ орудіе для служенія плоти и ея низшимъ ин
стинктамъ. Цѣль нашей жизни совершенно измѣняется: 
мы начинаемъ жить для того, чтобы только ѣсть и пить, 
а не ѣдимъ и пьемъ для того, чтобы жить. Примѣръ 
сего представляетъ евангельскій богачъ, который по вся 
дни блистательно пировалъ (Лк. 16, 19, ср. 12, 16—21). 
Въ частности, угожденіе плоти въ этомъ случаѣ прини
маетъ слѣдующія формы или виды ПЛОТСКОЙ ПОХОТИ: 
чревоугодіе, обжорство и пьянство. Этими видами похоти 
плоти духъ низводится въ плоть, погашается и изчезаетъ, 
и человѣкъ теряетъ образъ и подобіе Божіи, утрачиваетъ 
способность нравственнаго совершенства и возможность 
къ наслѣдію царствія Божія: пьяницы, говоритъ апостолъ, 
царствія Божія не наслѣдуютъ (1 Кор. 6. 10); кому богъ 
— чрево, тѣхъ конецъ—погибель (Филип. 3, 19).—Рав
нымъ образомъ, когда человѣкъ заботится о поддержа
ніи и продленіи рода, при посредствѣ установленнаго 
Богомъ брака, то въ этомъ нѣтъ ничего грѣховнаго. 
Напротивъ, когда инстинктъ сохраненія рода обращается 
въ средство нечистыхъ наслажденій, то является новый 
видъ похоти плоти, выражающійся въ блудѣ, прелюбо
дѣяніи и подобнымъ имъ порокахъ, о которыхъ, по апо
столу, срамно и глаголати. Этотъ видъ похоти плоти 
особенно служитъ къ угашенію духа, особенно низво
дитъ человѣка съ высоты богоподобія, особенно лишаетъ 
его способности къ наслѣдію царства Божія, почему сло
во Божіе особенно предостерегаетъ отъ видовъ этой 
похоти, не оставляя никакого повода къ самообману въ 
этомъ отношеніи (1 Кор. 6, 9). Итакъ, вотъ въ чемъ со
стоитъ похоть плоти. Она состоитъ въ чувственности, 
сластолюбіи и нечистыхъ плотскихъ наслажденіяхъ.

Въ чемъ теперь состоитъ похоть очесъ?
Какъ существо тѣлесное, человѣкъ нуждается не 

только въ пищѣ и питіи, но и въ одеждѣ, жилищѣ, а 
также и другихъ внѣшнихъ благахъ для поддержанія тѣ
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леснаго существованія. И пока онъ заботится о всемъ 
этомъ постольку, поскольку это необходимо для поддер
жанія жизненныхъ силъ, поскольку онъ даже украшаетъ 
свою одежду и жилище, по требованію врожденнаго че
ловѣку эстетическаго чувства, не вдаваясь въ излише
ства и считая это украшеніе дѣломъ второстепеннымъ, 
до тѣхъ поръ въ этихъ заботахъ человѣка нѣтъ ничего 
грѣховнаго. И Христосъ носилъ не рубище какое-либо, 
а нешвенный хитонъ, который пожалѣли воины разры
вать на части. Не осудилъ Онъ даже и Соломона, кото
рый по сану своему и положенію одѣвался съ блескомъ 
и великолѣпіемъ. Тайную вечерю совершилъ Онъ въ гор
ницѣ большой и убранной (Марк. 14, 15; Лук. 22, 12). 
Большому дому свойственны, говоритъ апостолъ, сосуды 
не только деревянные и глиняные, но золотые и сере
бряные (2 Тим. 2, 20).

Но заботы человѣка объ одеждѣ и жилищѣ и дру
гихъ необходимыхъ земныхъ вещахъ становятся похотью 
очесъ, когда онъ ставитъ единственною или, по крайней 
мѣрѣ, главною цѣлью своей жизни и своихъ трудовъ, 
какъ бы больше пріобрѣсти одеждъ, жилищъ и другихъ 
вещей, прельщающихъ его взоръ; какъ бы лучше укра
сить ихъ и себя ими; когда онъ ложится спать и встаетъ 
съ мыслію о томъ, какъ бы пріобрѣсти больше и боль
ше благъ житейскихъ, представителемъ которыхъ обык
новенно служатъ золото, серебро или, иначе, деньги. 
Эта похоть становится особенно гнусною, когда заботы 
человѣка о пріобрѣтеніяхъ соединяются съ неразборчи
востію въ средствахъ, съ обидами и оскорбленіями бли
жнихъ. Отсюда являются частные виды этой похоти: сре
бролюбіе, корыстолюбіе, лихоимство, скупость, воровство, 
грабежъ, вражда, щегольство, зависть и т. п. Похоть 
очесъ, обращая духъ человѣка къ служенію внѣшнимъ 
пустымъ вещамъ, собраніе которыхъ во всей ихъ сово
купности (весь внѣшній міръ) не стоитъ одной души че
ловѣческой, одинаково съ похотью плоти низводитъ че
ловѣка съ высоты богоподобія и дѣлаетъ его неспособ
нымъ къ наслѣдію царствія Божія (1 Кор. 6, 10).

Человѣкъ созданъ Богомъ съ большими совершен
ствами. Онъ украшенъ разумомъ и свободною волею и 
малымъ чѣмъ умаленъ отъ ангеловъ. И вотъ въ созна
ніи этихъ своихъ совершенствъ человѣкъ начинаетъ 
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смотрѣть на самого себя, какъ на источникъ этихъ со
вершенствъ и какъ на самодовлѣющую цѣль своей жиз
ни и, вмѣстѣ съ тѣмъ, поэтому терять чувство зависи
мости своей отъ Бога и Его святаго закона, Его совер
шенной воли. И вотъ является гордость житейская, преж
де всего, какъ превозношеиіе своими силами и какъ са
мозаконіе. За своими часто мнимыми совершенствами че
ловѣкъ забываетъ свои дѣйствительныя несовершенства^ 
—забываетъ что онъ земля и пепелъ, грѣшникъ, недо
стойный помилованія, — и у него гордость переходитъ въ 
самоправедность, въ нечестіе. Наконецъ, человѣкъ уже 
одного себя только начинаетъ считать образцомъ и источ
никомъ совершенства,—и его гордость принимаетъ по от
ношенію къ ближнимъ форму презрѣнія и уничиженія, 
а по отношенію къ Богу—невѣрія, атеизма, или же са
танинской вражды къ Богу. Образцами гордости могутъ 
служить Фараонъ, который говорилъ, кто есть Богъ,, 
чтобы я сталъ слуша ъ Его, и Навуходоносоръ, который 
выше звѣздъ хотѣлъ поставить престолъ свой.

Вотъ въ какихъ похотяхъ тлѣетъ ветхій человѣкъ 
нашъ. Всѣ ихъ можно свести къ самолюбію, или эгоиз
му. Ясно, что несовмѣстимы онѣ съ послѣдованіемъ за 
Христомъ, а потому й требуетъ Спаситель, чтобы мы ихъ 
подавили въ себѣ, умертвили, чтобы отвергнули себя, т. е.. 
эту похотливую любовь къ себѣ,—къ своей плоти, къ 
внѣшнимъ вещамъ, служащимъ плоти, и къ своему суще
ству вообще, какъ самодовлѣющему центру вселенной.

Изгнавши изъ сердца своего ветхаго человѣка съ 
его злыми грѣховными наклонностями, мы тѣмъ самымъ 
даемъ въ немъ просторъ новому человѣку съ его стрем
леніями, какъ сказано, къ тому, что истинно, что чисто, 
что справедливо, что честно, что вообще носитъ имя до
бродѣтели. Эти стремленія во всемъ противоположны 
стремленіямъ ветхаго человѣка, его похотямъ плоти, очесъ 
и гордости житейской. Похоти плоти, какъ невоздержаніи} 
въ пищѣ, питіи, какъ разнузданности половыхъ инстин
ктовъ. какъ порабощенію духа плотскимъ вожделѣніямъ,, 
новый человѣкъ противополагаетъ воздержаніе всякаго 
рода; умѣренность въ пищѣ, трезвость, дѣвство и цѣло
мудріе въ самомъ бракѣ, слѣдствіемъ чего является 
ясность мысли, чистота сердца, свобода духа, его господ
ство надъ плотью, а средствомъ ко всему этому запо-
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вѣданный св. Церковію постъ, столь любимый всѣми 
истинными послѣдователями Христовыми. Похоти очесъ 
новый человѣкъ противополагаетъ нестяжательность, 
какъ свободу духа отъ привязанности къ внѣшнимъ 
предметамъ. Истинный послѣдователь Христовъ благо
даритъ Бога за тѣ блага, какія Господь посылаетъ ему 
за его труды, пользуется ими, но не прилѣпляетъ къ 
нимъ сердца своего, будучи готовъ всегда разстаться съ 
ними, и даже тотчасъ самъ разстается съ ними, когда 
они угрожаютъ порабощенію себѣ его безсмертнаго духа. 
Наконецъ, гордости житейской новый человѣкъ противо
полагаетъ смиреніе христіанское, какъ сознаніе своей 
всецѣлой зависимости отъ Бога, Его нравственнаго зако
на и Его святой и совершенной воли, какъ сознаніе 
своего ничтожества предъ Богомъ вообще, особенно же 
при своей грѣховной порчѣ,—а потому отсутствіе всяка
го надменія, всякаго тщеславія, всякаго превозношенія 
надъ кѣмъ бы то ни было.

Такимъ образомъ у желающаго слѣдовать за Хри
стомъ совлеченіе съ себя ветхаго человѣка сопровож
дается облеченіемъ въ человѣка новаго. Но это одна 
сторона дѣла; это только еще первое условіе слѣдованія 
за Христомъ.

Второе условіе для слѣдованія за Христомъ опре
дѣляется словами Спасителя: да возметъ крестъ свой. Что 
означаетъ это требованіе? О какомъ крестѣ здѣсь го
ворится? Крестъ есть орудіе казни, и гдѣ крестъ, какъ 
таковое орудіе, тамъ долженъ быть и преступникъ, ко
торый подлежитъ распятію. Для какого же преступника 
должны мы взять крестъ? Преступникъ этотъ все тотъ 
же ветхій человѣкъ, который не даетъ намъ слѣдовать 
за Христомъ. Его мало отвергнуть, его нужно казнить, 
распять на крестѣ. Что же это за крестъ, на которомъ 
распинается нашъ ветхій человѣкъ? Это все горькое, 
непріятное для внѣшняго человѣка, пригвождающее по
хоти. умерщвляющее ихъ. Это, прежде всего, трудъ въ 
потѣ лица своего который человѣкъ долженъ нести по 
заповѣди Божіей,—трудъ физическій или умственный, 
соотвѣтственно призванію человѣка на землѣ, указы
ваемому Промысломъ Божіимъ. Это—болѣзни, несчастія, 
скорби, обиды, бѣдность, униженіе. Всѣмъ этимъ полна 
жизнь наша въ этомъ мірѣ отъ колыбели до могилы, 
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и все это болѣе или менѣе тяжкій крестъ. Его-то желаю
щій быть послѣдователемъ Христовымъ долженъ без
ропотно взять, т. е. съ терпѣніемъ и кротостію принять 
отъ руки Господней все, что Господь пошлетъ намъ въ 
жизни нашей горькаго, непріятнаго, но служащаго къ 
умерщвленію въ насъ ветхаго человѣка, его похотей пло
ти, очесъ и гордости житейской. Только отвергнувши 
ветхаго своего человѣка и распявши его на крестѣ скор
бей и страданій, мы получаемъ возможность слѣдованія 
за Христомъ.

Но что же, наконецъ, значитъ слѣдовать за Хри
стомъ? Это значитъ итти тѣмъ самымъ путемъ, которымъ 
шелъ Христосъ Спаситель въ Своей жизни. Путь же 
Христа Спасителя—это любовь къ Богу и любовь къ 
ближнимъ.

Выступивъ на общественное служеніе, Господь Спа
ситель переходилъ изъ селенія въ селеніе, изъ горо
да въ городъ, возвѣщая Своимъ соотечественникамъ, а 
чрезъ нихъ и всѣмъ людямъ евангеліе царствія. Заботясь 
объ ихъ душѣ, Онъ не забывалъ и тѣлесныхъ ихъ по
требностей: насыщалъ алчущихъ, исцѣлялъ всякаго рода 
больныхъ, воскрешалъ мертвыхъ. Дни проводя въ слу
женіи ближнимъ, Христосъ Спаситель цѣлыя ночи про
водилъ въ молитвѣ къ Отцу Своему Небесному, черпая 
въ этой молитвѣ силы къ выполненію подвига земной 
Своей жизни, которая вся была исполненіемъ воли Божі
ей, выполненіемъ Своего земного предназначенія съ 
„послушаніемъ Отцу Небесному даже до смерти, смерти 
же крестной*  (Филип. 2, 8).

Точно также и нашъ путь за Христомъ долженъ 
состоять не въ иномъ чемъ, какъ въ любви къ ближнимъ 
нашимъ, которую мы прежде всего должны простирать 
къ тѣмъ, которые ближайшимъ образомъ ввѣрены намъ 
Промысломъ Божіимъ—своимъ дѣтямъ, братьямъ, сест
рамъ, подчиненнымъ,—а затѣмъ стараться расширять 
кругъ ея на всѣхъ нуждающихся въ нашемъ участіи, 
вниманіи, помощи и милости, въ служеніи всѣми силами 
нашими прежде всего ихъ благу духовному, а затѣмъ 
интересамъ и потребностямъ земнымъ, и въ любви къ 
Богу чрезъ покорное, усердное выполненіе Его воли и 
своего земнаго предназначенія, съ почерпаніемъ силы къ 
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тому въ молитвѣ Богу и освященіи себя таинствами 
Церкви Христовой.

Вотъ въ чемъ состоитъ программа нашей христіан
ской жизни, или, иначе путь нашего спасенія, указанный 
Христомъ Спасителемъ. Другого пути нѣтъ, а потому, 
кто хочетъ быть со Христомъ въ царствіи Его, тотъ дол
женъ итти по этому пути, т. е. отвергнуться себя, со
влекшись своего ветхаго человѣка и облекшись въ че
ловѣка новаго, взять крестъ свой, и послѣдовать за Го
сподомъ любовію къ ближнимъ своимъ и Богу, обраще
ніемъ всей жизни своей на служеніе волѣ Божіей и 
усердное выполненіе своего земнаго предназначенія. Го
сподь Спаситель нашъ, благодатію Своею привлекшій 
васъ въ столь великомъ множествѣ въ святое мѣсто сіе, 
тою же благодатію да укрѣпитъ ваши силы, чтобы, по 
требованію Его, отвергнуться себя, взять крестъ свой, 
послѣдовать за Нимъ—и по скончаніи своего земного 
жребія быть тамъ, гдѣ Онъ, Господь нашъ, что и да 
будетъ со всѣми вами. Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.

—*—

*) Сказано 17 сентября 1913 года.

Слово
при освященіи храма въ Поповой Слободѣ, Путивльскаго уѣзда, 

въ память 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ*).
Возлюбленные братіе, сестры и чада о Господѣ!

Благодатію Св. Духа совершилось освященіе сего 
храма и жертвенника въ немъ. Отселѣ это домъ Божій 
и врата небесныя. Отселѣ это мѣсто селенія славы 
Божіей, мѣсто нашего единенія съ Богомъ въ молитвахъ 
и таинствахъ, мѣсто нашего очищенія отъ грѣховъ, 
освященія и обоженія!—Совершена здѣсь и первая без
кровная Жертва во оставленіе грѣховъ строителей и 
благотворителей храма сего, предстоящихъ и молящихся 
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въ немъ и всѣхъ православныхъ христіанъ—живыхъ и 
въ вѣрѣ и надеждѣ жизни вѣчной почившихъ. Теперь 
эта великая Жертва будетъ совершаться въ семъ св. 
храмѣ непрестанно; непрестанно будутъ исходить изъ 
него токи благодати Божіей на вѣрующихъ—молящихся 
въ немъ и на всѣхъ, о комъ будутъ здѣсь возносимы 
моленія къ подножію престола Божія предъ безкров
ною на немъ Жертвою.

По заповѣди Апостола, моленія эти. будутъ возно
ситься здѣсь за всѣхъ человѣковъ, за царей и иже во 
власти суть, да тихое и безмолвное житіе поживемъ во 
всякомъ благочестіи и чистотѣ (Тим. 2, 1—2). Этотъ 
величественный и благолѣпный храмъ особенно побу
ждаетъ возносить въ немъ молитвы за Царя нашего Благо
честивѣйшаго Государя Императора Николая Алексан
дровича, за Его Царственное Семействр и за Его Дер
жавныхъ Предковъ, такъ какъ онъ и воздвигнутъ имен
но въ память 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ. 
Все его великолѣпіе, все его убранство, весьма далекое 
отъ обычнаго убранства сельскихъ церквей—это жер
тва Богу отъ вѣрныхъ сыновъ и друзей отечества за 
милости Божіи, явленныя отечеству нашему въ воца
реніи надъ Россіей Михаила Ѳеодоровича Романова и 
Его продолжающагося потомства.

Что представляло изъ себя отечество наше по 
пресѣченіи Царей изъ рода св. Владиміра? На престолъ 
Россіи одинъ за другимъ восходили—Годуновы, Шуй
скій, Димитрій Самозванецъ. Его покушались занять 
чужеземные властители и даже разные проходимцы въ 
родѣ Тушинскаго вора. Враги и внѣшніе и внутренніе 
кругомъ обступили Россію и даже на нѣкоторое время 
заняли столицу ея—Москву и Кремль. Отечеству на
шему угрожала полная гибель: и православная пра
отеческая вѣра и самое національное бытіе наше были 
на краю опасности. Но Господь, показавъ воочію пред
камъ нашимъ и грядущимъ поколѣніямъ весь ужасъ
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безначалія и безвластія, или же власти не по Божьему 
благословенію, простеръ Свою крѣпкую десницу и воз
велъ на престолъ Россіи благочестиваго отрока Миха
ила изъ любезнаго всему русскому народу Дома Рома
новыхъ. Послѣ чего оно быстро оправилось отъ всѣхъ 
ужасовъ смутнаго безначальнаго времени: враги внут
ренніе были сломлены, враги внѣшніе удалены изъ 
предѣловъ отечества. При преемникахъ же благословен
наго Богомъ Царя Михаила отечество наше, оправившее
ся отъ враговъ, стало быстро расширяться во всѣ сто
роны: на сѣверъ до береговъ Ледовитаго океана, на 
югъ—до береговъ Чернаго моря и подножій библей
ской горы Арарата, на западъ—болѣе чѣмъ до среди
ны Европы, на востокъ чрезъ всю Азію—до Тихаго 
океана, почти до Индіи. Оно заняло 1/б часть вселен
ной. Такого роста и такого величія, какимъ благосло
вилъ Богъ отечество наше за 300-лѣтнее царствованіе 
Дома Романовыхъ не знаетъ всемірная исторія.

ІІосему-то это событіе—исполненіе 300-лѣтія цар
ствованія Дома Романовыхъ во всемъ народѣ Русскомъ 
вызвало горячія молитвы благодарности къ Владѣюще
му царствами человѣческими за тѣхъ, кто послужили 
орудіями Божественнаго промышленія объ отечествѣ 
нашемъ и создали его славу и величіе.

Благодарный Богу и верховнымъ вождямъ своимъ, 
Русскій народъ воздвигаетъ и создаетъ по поводу этого 
знаменательнаго событія храмы, часовни, благотвори
тельныя и просвѣтительныя учрежденія. Благодарность 
Царю царствующихъ воздвигла и сей величественный 
храмъ—памятникъ. Любовь же и преданность Царю 
земному, Продолжателю славныхъ подвиговъ Своихъ 
Предковъ, украсили его такъ, что не только скромныя 
веси, но и пышные города не всѣ имѣютъ столь благо- 
укратпенные домы молитвы.

Пусть же возносятся въ семъ святомъ и величе
ственномъ храмѣ усердныя молитвы, дабы въ глубину
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вѣковъ царствовалъ надъ отечествомъ нашимъ избран
ный и благословенный Богомъ Домъ Романовыхъ, подъ 
державою котораго такъ процвѣло отечество наше; да
бы враги и внѣшніе и внутренніе, эти новые тушин
скіе воры, мечтающіе вновь ввергнуть отечество наше 
во всѣ ужасы безвластія и безначалія, были посрам
лены въ своихъ замыслахъ. Памятуя, какъ страшно и 
ужасно было смутное время безвластія и безглавія, бу
демъ непрестанно молиться, да благоденствуетъ въ ро
дѣ родовъ возлюбленное отечество наше подъ державою 
Верховныхъ Вождей, воздвигаемыхъ изъ нѣдръ пре
вознесеннаго Богомъ Дома Романовыхъ; да будетъ вѣч
ная память почившимъ Самодержцамъ Царствующаго 
Дома Романовыхъ за ихъ великіе царственные труды 
и заботы! Да будетъ благословенно имя нынѣ царствую
щаго представителя Дома Романовыхъ, Государя Импе
ратора Николая Александровича, день и ночь помышляю
щаго въ сердцѣ Своемъ о благѣ и величіи отечества! 
Да будутъ благословенны въ родѣ родовъ Царствен
ные потомки Его—преемники врученной Ему Богомъ 
власти! Да будутъ они великими вождями великаго 
православнаго народа русскаго на его славномъ и вели
комъ пути, указуемомъ Всевышнимъ! Да будутъ мило
сти Божіи къ создателямъ и благотворителямъ храма 
сего, какъ молитвеннаго памятника о 300-лѣтнихъ благо
дѣяніяхъ предковъ отечеству нашему! Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.
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Слово
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго, въ день Святаго Евангелиста Іоанна Богослова*).

„Возлюбленные\и такъ обращался Св. Апостолъ и 
Евангелистъ Іоаннъ Богословъ, память котораго мы ны
нѣ празднуемъ, къ современнымъ ему христіанамъ, а въ 
лицѣ ихъ и ко всѣмъ намъ,—возлюбленные, мы теперь 
дѣти Божіи', но еще не открылось, что будемъ. Знаемъ 
только, что, когда откроется, будемъ подобны Ему, по
тому что увидимъ Его, какъ Онъ есть. И всякій, имѣющій 
сію надежду на Него, очищаетъ себя, такъ какъ Онъ чистъ^ 
(1 Іоанн. 3, 2—3). Св. Апостолъ Іоаннъ въ своемъ посланіи 
называетъ христіанъ дѣтьми Божіими. Если пріятно 
быть дѣтьми богатаго или знатнаго человѣка, какого- 
либо могущественнаго вельможи, если тѣмъ болѣе прі
ятно быть дѣтьми земного царя, то сколько же отраднѣе 
должно быть для всѣхъ насъ быть дѣтьми Царя Не
беснаго, всемогущаго и всеблаженнаго Божества! Если 
блескъ и могущество царя земного отражаются на его 
дѣтяхъ, тѣмъ болѣе отражается на насъ слава и вели
чіе Отца нашего Небеснаго, Творца и Вседержителя 
міра. Но сокровище сіе, славу свою сыновъ Божіихъ, 
мы носимъ въ глиняныхъ сосудахъ (2 Кор. 4, 7), т. е. оно 
скрывается подъ нашею грубою дебелою плотію. Какъ 
не виденъ огонь, скрытый въ глиняномъ сосудѣ, какъ 
не видно злата, закрытаго въ немъ, такъ и слава сыновъ 
Божіихъ не видна въ насъ, пока мы живемъ на землѣ,, 
пока безсмертный и обоженный духъ нашъ пребываетъ 
въ этой нашей грубой плоти. Но эта слава откроется, 
и, какъ говоритъ Апостолъ, мы будемъ подобны Самому 
Господу нашему Іисусу Христу. И Его слава, какъ 
Сына Божія, сокрыта была отъ людей подъ Его чело-

) Сказано 26 сентября 1913 г. въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ. 
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вѣческою плотію. Эта слава раскрылась лишь по Его 
воскресеніи и вознесеніи на небо, когда Онъ и по че
ловѣчеству Своему возсѣлъ на престолѣ Божества оде
сную Бога Отца. Какова дта слава. Христосъ Спаситель 
отчасти показалъ Своимъ ученикамъ и апостоламъ на го
рѣ Ѳаворѣ, когда лице Его просвѣтилось, какъ солнце, 
и самыя одежды сдѣлались бѣлы, какъ снѣгъ. Такая 
именно слава ожидаетъ и насъ, но также лишь по вос
кресеніи нашемъ и вознесеніи вз срѣтеніе Господу на 
воздухѣ, когда насъ ожидаетъ всегдашнее пребываніе 
съ Господомъ въ царствіи небесномъ (1 Ѳесс. 4, 17). Тогда, 
по слову Самого Спасителя, праведники возсіяютъ, какъ 
солнце, въ царствуь Отца ихъ (Мѳ. 13, 43). Тогда побѣ
ждающаго Онъ посадитъ на престолѣ Своемъ, какъ и 
Самъ побѣдилъ и сѣлъ на престолѣ Отца (Апок. 3, 21). 
Такъ вотъ какова слава, ожидающая насъ, какъ дѣтей 
Божіихъ!

Когда же мы становимся дѣтьми Божіими, будучи 
дѣтьми своихъ родителей?

Мы становимся дѣтьми божіими въ таинствѣ кре
щенія, по вѣрѣ во Христа и за Его крестныя заслуги. 
Какъ нѣкогда Духъ Божій сошелъ на Пресв. Дѣву 
Марію и сила Вышняго осѣнила Ее, и Она зачала въ 
себѣ Сына Божія,—такъ и въ купели крещенія, на воды 
ея нисходитъ Духъ Божій, сила Вышняго осѣняетъ 
крещаемаго—и сей послѣдній получаетъ въ себя сѣмя 
Божественной жизни и становится такимъ же чадомъ 
Отца Небеснаго (1 Іоан. 3, 9), каковъ есть Іисусъ Хри
стосъ по Своему человѣчеству. Кромѣ того, въ таин- 
етвѣ миропомазанія на насъ нисходитъ Духъ Святый, 
какъ сошелъ Онъ на Христа Спасителя во время кре
щенія Его отъ Іоанна во Іорданѣ, и мы дѣлаемся хра
мами Его (1 Кор. 3, 16—7; 6, 19). Въ таинствѣ же прича
щенія мы принимаемъ въ себя Спасителя нашего не 
только духовно по Его Божеству, но и самую просла
вленную Плоть и Кровь Его, и такимъ образомъ дѣлаем-
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■ся едино съ Нимъ не только ііо духу, но и по тѣлу, 
дѣлаемся братіями Ему и во всемъ подобными Ему,— 
дѣтьми Божіими.

Итакъ мы дѣти Божіи, дѣти Отца Небеснаго, итакъ 
—мы имѣемъ надежду славы, подобной славѣ Господа 
нашего Христа.

Но въ какомъ случаѣ мы можемъ дѣйствительно 
питать такую надежду? Только въ томъ случаѣ, по раз
ве ненію Апостола, если очищаемъ себя отъ грѣха. 
Объяснимъ теперь, что значитъ очищать себя отъ грѣха. 
Грѣхъ есть беззаконіе (1 Іоан. 3, 4); является онъ слѣд
ствіемъ похоти, ибо. какъ говоритъ другой Апостолъ, 
Св. Іаковъ, похотъ, зачавши, рождаетъ грѣхъ (1, 15). 
Такимъ образомъ очистить себя отъ грѣха возможно 
лишь въ томъ случаѣ, если мы очистимъ себя отъ по
рождающей его похоти. Похоть же, какъ объясняетъ 
св. ап. Іоаннъ, бываетъ троякая: похотъ плоти, похоть 
очесъ и гордость житейская (1 Іоан. 2, 16). Похоть плоти 
состоитъ въ чревоугодіи, объяденіи, пьянствѣ, блудѣ, 
прелюбодѣяніи и всякой другой плотской нечистотѣ; 
похоть очесъ состоитъ въ зависти, сребролюбіи, корысто
любіи, воровствѣ, хищеніяхъ и т. и.; гордость житейская 
—въ превозношеніи надъ себѣ подобными людьми и въ 
поставленіи своего разума и своей воли на мѣсто разума 
и воли Божественныхъ. Вотъ эту-то троякую похоть, — 
плоти, очесъ и гордости житейской,—мы и должны иско
ренять и истреблять въ себѣ, дабы быть чистыми отъ 
порождаемаго ею грѣха, который отдаетъ насъ, какъ 
нечистыхъ, во власть смерти вѣчной и діавола (Іак, 1, 
15; 1 Іоан, 3, 8). Только очищеніе себя отъ грѣха и 
порождающихъ его похотей дастъ намъ надежду устоять 
въ званіи сыновъ Божіихъ, сохранить въ себѣ цѣлымъ 
Божественное сокровище, а потому и удостоиться славы 
Божественной. И удостоимся ея, когда наше существо 
сдѣлается способнымъ вмѣстить въ себя эту славу, т. е. 
какъ сказано, по воскресеніи нашемъ изъ мертвыхъ 
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и второмъ пришествіи Спасителя для воздаянія каждому 
по дѣламъ его, по чистотѣ или нечистотѣ его.

Велика слава, ожидающая дѣтей Божіихъ! Трудно 
даже и помыслить о томъ. Достаточно для насъ увѣ
ренія слова Божія, что эта слава будетъ подобна те
перешней славѣ Самого Христа Спасителя! Зная же это, 
возлюбленные, будемъ, какъ дѣти Божіи, по слову и 
призыву празднуемаго нынѣ святаго Апостола Іоан
на, очищать себя отъ всякаго грѣха, удаляться отъ 
всякой похоти, въ надеждѣ просіять славою Божествен- 

' ной въ блаженномъ царствѣ Отца Небеснаго и вмѣстѣ 
со Христомъ Спасителемъ нашимъ быть на престолѣ 
славы Божіей, что и да будетъ со всѣми нами. Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.

Празднованіе 300~лѣтія Курскаго Знаменскаго мужскаго
монастыря.

23 сентября, Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ 
Стефаномъ была получена слѣдующая Высочайшая теле
грамма:

„Сердечно благодарю, Владыко, Васъ гі всѣхъ собравгиих- 
сл на празднованіе трехсотлѣтія Знаменской обители за 
молитвенныя блаюпожеланія Мнѣ и Моей Семьѣ.

НИКОЛАЙ*.

Настоящій всемилостивѣйшій отвѣтъ воспослѣдовалъ на 
всеподданнѣйшую телеграмму архіепископа Стефана слѣдую
щаго содержанія:

„Ваше Императорское Величество, Всемилостивѣйпіій 
Государь! Курская Знаменская обитель, основанная повелѣ
ніемъ перваго царя изъ благословеннаго Богомъ Дома Рома
новыхъ въ первое лѣто его царствованія и взысканная мно
гими милостями святѣйшаго Патріарха Филарета Никитича 
и благочестивѣйшихъ государей Михаила Ѳеодоровича и 
Алексія Михаиловича, свѣтло празднуетъ нынѣ день трех
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сотлѣтія своею служенія Церкви Христовой, подъ благодат
нымъ покровомъ чудотворнаго образа Царицы Небесной. 
Утѣшенная участіемъ въ свѣтломъ торжествѣ своемъ мно
гихъ Архипастырей съ Митрополитомъ кіевскимъ во главѣ, 
представителей гражданской власти и всѣхъ сословій пра
вославнаго населенія Курскаго края, Знаменская обитель, 
вознесши благодареніе Господу за многія и великія милости, 
явленныя ей въ истекшіе три вѣка съ высоты Небесной и 
отъ щедротъ Монаршихъ, съ чувствомъ благоговѣйнаго умиле
нія преклоняетъ колѣни и сердца предъ Престоломъ Царя 
царствующихъ и молитъ Господа, да сохранитъ Онъ Тебя, 
Великій Гусударь, Августѣйшее Семейство Твое и весь Цар
ствующій Домъ въ вожделѣнномъ здравіи и непремѣняемомъ 
благоденствіи многія лѣта. Царица же Небесная да покроетъ 
Своимъ покровомъ царственные Твои подвиги самоотвержен
наго служенія Твоего благу и величію святой Церкви Хри
стовой и Богомъ ввѣреннаго Тебѣ царства Русскаго.

Стефанъ, Архіепископъ Курскій".

20 сентября, ровно въ 6 час. вечера одновременный 
звонъ во всѣхъ городскихъ церквахъ ко всенощному бдѣнію 
возвѣстилъ жителямъ Курска о началѣ празднованія 300-лѣ- 
тія Знаменскаго монастыря. Заупокойное всенощное бдѣніе 
въ Знаменскомъ соборѣ по парастасу совершалъ Архіепископъ 
Стефанъ при участіи Епископовъ—Рыльскаго Никодима и Сум
ского Ѳеодора, митрофорнаго протоіерея, ректора Курской ду
ховной семинаріи о. I. Новицкаго, архимандритовъ: смотрите
ля Курскаго духовнаго училища Германа и настоятелей пу
стыней: Софроніевской—Маврикія, Коренной—Нестора, Обо
янскаго монастыря Гурія, намѣстника Курскаго монастыря 
Палладія, 12 проіереевъ, священниковъ и іеромонаховъ. 
Начало всенощнаго бдѣнія до выхода на литію совершалъ 
архимандритъ Германъ. На литію архипастыри выходили 
въ маломъ облаченіи, т. е. въ мантіяхъ, омофорахъ и клобу
кахъ, а сослужащіе въ епитрахиляхъ. На чтеніе же каѳизмы 
17-й, канона и до конца утрени святители выходили въ 
полныхъ облаченіяхъ, а сослужащее духовенство въ епи
трахиляхъ и фелоняхъ. Первую половину каѳизмы читалъ 
и кажденіе на ней совершалъ архіепископъ Стефанъ; вторую 
половину каѳизмы съ кажденіемъ на ней совершалъ епископъ 
Никодимъ, и во время пѣнія тропарей: ,Святыхъ ликъ обрѣ- 
те“ совершалъ кажденіе епископъ Ѳеодоръ. При выходѣ на 
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чтеніе каѳизмы 17-й всѣмъ служащимъ, а также и молящимся 
были розданы зажженныя свѣчи. Тропари на канонѣ, на пер
выхъ трехъ пѣсняхъ, прочитаны были Владыками, а на 
остальныхъ сослужащими архимандритами и протоіереями, 
при чемъ ирмосы исполнялъ архіерейскій хоръ, а припѣвы: 
„Упокой Господи, души усопшихъ" и „Слава Отцу и Сыну 
и Святому Духу“ сослужащими. Во все время чтенія каѳизмы 
и канона на монастырской колокольнѣ производился заупо
койный перезвонъ. Всенощное бдѣніе окончилось въ полови
нѣ 10-го часа, и архіепископъ Стефанъ въ сопровожденіи 
сослужащаго духовенства прослѣдовалъ въ архіерейскіе покои. 
Молящіеся еще до звона начали притекать въ св. храмъ; 
съ началомъ же служенія обширный соборъ наполнился же
лающими помолиться при торжественномъ рѣдкомъ заупокой
номъ боглуженіи и до самаго копца продолжительной службы 
оставался наполненнымъ усердствующими богомольцами.

— 21-го сент., въ 8 ч. 25 м. утра, мощный монастыр
скій звонъ, а также и трезвонъ въ приходскихъ церквахъ 
возвѣстилъ о прибытіи въ Курскъ Высокопреосвященнѣй
шаго Флавіана, митрополита Кіевскаго и Галицкаго. Встрѣ
тить высокаго гостя выѣзжалъ на городской вокзалъ архі
епископъ Стефанъ въ сопровожденіи о. ключаря. По рас
поряженію начальника станціи, вагонъ митрополита былъ 
остановленъ наравнѣ съ выходомъ изъ вокзала, дабы не 
утруждать маститаго архипастыря продолжительнымъ пере
ходомъ къ экипажу. Непосредственно съ вокзала митропо
литъ Флавіанъ прослѣдовалъ въ архіерейскіе покои.

— Ровно въ 9 ч. началось въ Знаменскомъ соборѣ 
служеніе поздней заупокойной литургіи, которую совершалъ 
Епископъ Никодимъ въ еослуженіи 5 архимандритовъ и 11 
протоіереевъ и священниковъ. Во время просительной екте
ніи, послѣ „Херувимской пѣсни" въ соборъ прослѣдовали 
митрополитъ Флавіанъ, Архіепископъ Стефанъ и Епископъ 
Сумской Ѳеодоръ, которые приняли участіе въ совершеніи 
панихиды по усопшимъ: царямъ, императорамъ, патріархамъ, 
Бѣлгородскимъ и Обоянскимъ митрополитамъ, Курскимъ архи
пастырямъ, настоятелямъ монастыря, при жизни которыхъ 
развивалась и возстала св. обитель, и всѣмъ ея жертвовате
лямъ и благотворителямъ. Для участія въ совершеніи пани
хиды вышло на средину храма въ бѣлыхъ облаченіяхъ ду
ховенство всѣхъ городскихъ церквей.



Приличествующее слово во время причащенія священно
служащихъ произнесъ настоятель Смоленской церкви прото
іерей I1. Мусатовъ. Служеніе панихиды окончилась около 1 
часа дня.

— Въ 12 ’Д ч. съ поѣздомъ М.-К. ж. д. прибылъ 
Епископъ Орловскій и Сѣвскій Григорій. Встрѣтить владыку 
выѣзжали намѣстникъ Знаменскаго монастыря архимандритъ 
Палладій и о. ключарь.

Въ 6 час. веч. того же дня послѣдовалъ благовѣсть ко 
всенощному бдѣнію. Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ 
Флавіанъ прослѣдовалъ изъ архіерейскихъ покоевъ „со сла
вою", при чемъ въ процессіи принимали участіе 24 сослу
жащихъ и архіерейскій хоръ. Начало всенощнаго бдѣнія со
вершилъ настоятель Софроніевой пустыни, архимандритъ 
Маврикій. На литію выходилъ изъ архипастырей одинъ Вы
сокопреосвященнѣйшій Митрополитъ Флавіанъ, въ соверше
ніи же поліелея приняли участіе и остальные архипастыри— 
Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій, Григорій, Епи
скопъ Орловскій и Сѣвскій, Никодимъ, Епископъ Рыльскій, 
и Ѳеодоръ, Епископъ Сумской. Послѣ пѣнія тропарей на не
порочныхъ „Ангельскій соборъ удивися", архипастырями 
былъ прочитанъ предъ Чудотворнымъ Образомъ Знаменія 
Пресвятыя Богородипы акаѳистъ. Во время помазанія моля
щихся у сѣни съ Чудотворнымъ Образомъ освященнымъ елеемъ 
каждому вручалось по одному экземпляру брошюры: „Слово 
въ день празднованія 300-лѣтія Всенощное бдѣніе окончи
лось около 10 часовъ, и владыка митрополитъ Флавіанъ 
снова былъ сопровождаемъ сослужащими до архіерейскихъ 
покоевъ „со слав<»ю“, причемъ у каждаго участника процес
сіи были въ рукахъ зажженныя свѣчи. Храмъ во все время 
служенія всенощнаго бдѣнія былъ переполненъ молящимися.

22 сент. въ 8 ч. 40 м. утра на монастырской колокольнѣ 
начался перезвонъ въ колокола, производимый обычно въ 
храмовые праздники. Ровно въ 9 час. полились мѣрные, 
мощные звуки монастырскаго тысячепудоваго колокола и 
православное населеніе г. Курска стало стекаться къ Зна
менскому собору. Спустя минутъ 10 послѣ начала звона, изъ 
архіерейскихъ покоевъ прослѣдовалъ „со славою"'Митропо
литъ Флавіанъ въ предшествіи архіерейскаго хора въ сти
харяхъ и 20 сослужащихъ. Въ служеніи литургіи въ этотъ 
день, кромѣ Митрополита Флавіана, принимали участіе: Архі
епископъ Стефанъ. Епископъ Орловскій Григорій, Епископъ
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Рыльскій Никодимъ, Епископъ Сумской Ѳеодоръ, архиман
дриты-смотритель курскаго дух. уч. Германъ, настоятель 
Софроніевой пустыни Маврикій, настоятель Обоянскаго мона
стыря Гурій, настоятель Коренной пустыни Несторъ, намѣст
никъ курскаго монастыря Палладій, протоіереи: настоятель 
каѳедральнаго собора Г. Ампелонскій, предсѣдатель епарх. 
училищнаго совѣта, В- Ивановъ, настоятель Воскресен
скаго собора I. Кандинскій, смотритель Бѣлгородскаго 
духовнаі'о училиша П. Сіонскій, членъ Курской дух. кон
систоріи Ѳ. Брюховецкій, настоятель Благовѣщенской цер
кви И. Булгаковъ, настоятель Преображенской ц- I- 
Чистяковъ, настоятель Глинской пустыни, игуменъ Нектарій, 
благочинный свящ. И. Лавровъ, законоучигеь 1-го реаль
наго училища свящ. I. Тарасовъ, настоятель Покровской 
ц. г. Фатежа А. Молотковъ, ключарь каѳедральнаго собора, 
свящ. В. Одинцовъ, іеро-схимонахъ Херувимъ и священникъ 
Флоровской ц. г- Курска П- Моисеевъ. Пѣлъ архіерейскій 
хоръ, а въ исполненіи нѣкоторыхъ церковныхъ пѣснопѣній 
принималъ участіе хоръ воспитанницъ епарх. жен. училища 
и воспитанниковъ курской духовной семинаріи. Во время 
причащенія священнослужащихъ слово, посвященное празд
нуемому событію, сказано было ректоромъ Курской духовной 
семинаріи, митрофорнымъ протоіереемъ о. I. Новицкимъ-

По окончаніи литургіи старѣйшіе сослужащіе архиман
дриты о- Маврикій и о- Германъ изнесли изъ алтаря цар
скими вратами на средину храма Чудотворную Икону, а архи
мандриты Гурій и Несторъ образъ Спасителя; за ними 
слѣдовали архипастыри и сослужащее духовенство. По нача
лѣ молебна на срединѣ храма Пресвятой Богородицѣ, при 
пѣніи тропаря „Яко необоримую стѣну...“ открылось ше
ствіе крестнаго хода изъ храма южными дверями на площадь. 
Въ оградѣ монастыря къ процессіи присоединились святыни 
изъ церквей—Николаевской, Флоровской, Свято-Троицкаго 
женскаго монастыря и соборовъ Казанскаго и Воскресен
скаго, а также духовенство изъ всѣхъ городскихъ церквей въ 
золотыхъ облаченіяхъ. Блестящая величественная процессія, 
въ которой участвовало до 200 чел- въ церковныхъ обла
ченіяхъ, прослѣдовала къ устроенному противъ сѣверныхъ 
дверей храма возвышенію, гдѣ и былъ оконченъ молебенъ 
Божіей Матери съ провозглашеніемъ положеннаго многолѣтія. 
По осѣненіи Митрополитомъ Флавіаномъ Чудотворнымъ Обра
зомъ на -1 стороны всѣхъ молящихся, крестный ходъ воз
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вратился сѣверными дверями въ соборъ, и священнослужащіе 
при пѣніи архіерейскимъ хоромъ концерта „Тебе Бога хва
лимъ" начали разоблачаться. Митрополитъ Флавіанъ прослѣ
довалъ изъ храма въ архіерейскіе покои „со славою".

Во время служенія молебна на открытомъ воздухѣ, вся 
прилегающая къ монастырю Красная площадь была покры
та сплошною массою молящихся; самое же мѣсто служенія 
молебна съ устроеннымъ на немъ возвышеніемъ окаймлено 
было правильнымъ квадратомъ стоящихъ: съ западной сто
роны—монашествующихъ изъ Курскаго женскаго монастыря, 
съ восточной и сѣверной—учащихся въ мужскихъ среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и съ южной—учащихся въ женскихъ 
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. По громадному притоку мо
лящихся настоящее празднество напоминало собою полную 
картину тѣхъ величественныхъ крестныхъ ходовъ, которые 
совершаются въ Курскѣ во время перенесенія Чудотворна
го Образа въ Коренную пустынь и обратно.

Привѣтствовать настоятеля Знаменскаго монастыря, 
архіепископа Стефана, съ торжествомъ празднуемаго юбилея 
прибыли въ архіерейскіе покои: управляющій Курской гу
берніей, графъ II. В. Гендриковъ, губ. предводитель дворян
ства, князь Л. И. Дондуковъ-Изъѣдиновъ, гор. голова К. Д. 
Поповъ и члены управы—г.г. Озеровъ, Коротковъ и Ассѣ- 
евъ, начальникъ 44-й пѣх. дивизіи ген.-лейт. 0. А. Воло- 
шиновъ, начальникъ артиллерійскаго склада ген.-майоръ Н. 
Л. Буренинъ, курскій воинскій начальникъ полк. А. В. Роз- 
натовскій, тимской предводитель дворянства А. Н. Похви- 
сневъ, вдова сенатора Е. Н. Похвиснева, командиры 173 и 
174 пѣх. полковъ, начальствующіе въ Курскихъ среднихъ 
мужскихъ и женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, а также ста
рѣйшее и сослужащее въ этотъ день духовенство и другія 
лица. Для всѣхъ гостей былъ предложенъ чай, завтракъ и 
фрукты. Въ половинѣ 2-го часа дня почетные гости отбыли 
изъ архіерейскихъ покоевъ.

Въ 5 час. вечера въ Знаменскомъ соборѣ Епископомъ 
Никодимомъ, въ сослуженіи монастырскаго духовенства была 
совершена, по установившемуся порядку, вечерня съ чтеніемъ 
акаѳиста святителю Іоасафу.

— Въ 8 час. вечера въ актовомъ залѣ духовной семи
наріи состоялось торжественное собраніе въ память 300-лѣтія 
Знаменскаго монастыря, по программѣ:

1) „Царю небесный" и тропарь: „Яко необоримую стѣну".
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2) Рѣчь о. ректора семинаріи.
3) Концертъ „Блаженъ мужъ“, исн. хоръ Его Высоко

преосвященства.
4) Историческая записка преподавателя дух. семинаріи 

И. П. Сенаторскаго: „Курскій Знаменскій монастырь и его 
церковно-общественное значеніе “.

5) Рѣчь преподавателя дух. семинаріи Г. И. Булгакова: 
„Внѣшній видъ Курскаго Знаменскаго монастыря

6) Концертъ „Тебе Бога хвалимъ*,  исп. соединенный 
хоръ.

Затѣмъ слѣдовали привѣтствія Высокопреосвященнѣй
шему Архіепископу Стефану. Первое привѣтствіе было ска
зано преподаватемъ дух. семинаріи П. Н. Егоровымъ отъ 
корпораціи лицъ начальствующихъ и учащихъ въ духовно
учебныхъ заведеніяхъ.

„Ваше Высокопреосвященство,

Милостивѣйшій и Высокочтимый Архипастырь!

Духовно-учебныя заведенія и церковныя школы г. 
Курска, призванныя служить церковно-просвѣтительнымъ 
нуждамъ родного края, всегда считали для себя не только 
святымъ долгомъ, но и величайшимъ счастьемъ принимать 
участіе во всѣхъ свѣтлыхъ торжествахъ Св. православной 
церкви, отзываясь на нихъ и своимъ разумомъ и своимъ 
сердцемъ.

Вникая въ глубокій смыслъ переживаемаго нынѣ Кур
ской церковью великаго торжества по случаю трехсот
лѣтія св. обители Знаменской и раздѣляя вмѣстѣ съ Вами, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко, чистую и святую ра
дость при воспоминаніи о великихъ знаменіяхъ милости 
Божіей, явленныхъ странѣ Курской въ истороческихъ судь
бахъ Знаменской обители, ввѣренныя Вашему Архипа
стырскому руководительству духовно-учебныя заведенія и 
церковныя школы г. Курска съ чуствомъ глубокаго сер
дечнаго умиленія приносятъ Вамъ, какъ Пастыреначаль
нику чествуемой обители, а въ Вашемъ лицѣ и всей бра
тіи ея, искреннее, почтительное привѣтствіе съ свѣтлымъ 
торжествомъ и свои горячія пожеланія дальнѣйшаго про
цвѣтанія всѣми чтимаго Знаменскаго монастыря во славу 
Божію, на радость всему христіанскому міру.
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Обозрѣвая протекшія судьбы Знаменской обители въ 
освѣщеніи исторически-разумнаго и научно-безпристра
стнаго пониманія ея значенія и заслугъ въ жизни не толь
ко Курскаго края, но и всей Русской земли, нельзя не 
преклониться предъ громадностью той пользы, какую 
принесли на благо русскаго народа всѣ св. обители земли 
русской и, въ частности, наша Знаменская святая обитель.

Каждая страница нашихъ лѣтописей, каждая черта 
нашей самобытной народной жизни убѣждаютъ въ томъ, 
что наши монастыри были для русскаго народа, на раз
стояніи цѣлаго ряда вѣковъ его многострадальной жизни, 
не только центромъ просвѣщенія, но и главнымъ нервомъ 
его національной самобытности,—не только великой воспи
тательной силой, но и тѣмъ цементомъ, который связы
валъ разрозненныя нѣкогда силы могучей русской народ
ности, тѣмъ чудотворнымъ источникомъ, откуда истекала 
струя живой воды, которая не только утоляла жажду ума 
и сердца, но и давала смыслъ всей жизни русскаго народа.

А можно ли исчислить, измѣрить тѣ незримыя сокро
вища духа, которыя вѣками пережиты русскимъ народомъ 
въ стѣнахъ святыхъ обителей и подъ вліяніемъ этихъ 
твердынь нашей вѣры и жизни... Здѣсь зрѣла русская 
народная мысль, раскрывалась и расцвѣтала воля, росла 
духовная мощь русскаго народа... Въ дѣлахъ благотво
рительности и милосердія, въ подвигахъ христіанской 
любви и молитвеннаго бдѣнія, въ заботахъ о благѣ обще
ственномъ и государственномъ вездѣ и всегда наши монасты
ри являлись живой нравственной силой, вдохновлявшей и 
направлявшей русскій народъ на тотъ прямой и вѣрный 
великій путь его историческаго призванія, гдѣ онъ снискалъ 
себѣ и милость Божію и міровую славу. Не даромъ и 
исторія—этотъ неподкупный судья, какъ и человѣческая 
совѣсть, признаетъ первенствующее мѣсто за русскими 
монастырями въ ряду другихъ историческихъ факторовъ, 
вліявшихъ на складъ и ходъ нашей народной жизни. 
Преклонимся же предъ судомъ исторіи и съ благоговѣ
ніемъ предъ величіемъ чествуемой нынѣ Курской Зна
менской обители, которая въ теченіе вѣковъ въ пору
бежномъ и беззащитномъ нѣкогда Курскомъ краѣ была 
единственнымъ оплотомъ не только нашей вѣры и нрав
ственности, но и самой русской народности; будемъ молить 
Господа, да пребудетъ наша Знаменская обитель, вмѣстѣ съ 
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пребывающей въ ней чудотворной иконой Знаменія Пре
святыя Богородицы, на вѣчныя времена величайшей свя
тыней Курской земли и видимымъ драгоцѣннымъ залогомъ 
милости къ намъ Самой Царицы Небесной.

Да процвѣтаетъ Курская Знаменская обитель явле
ніями милости Божіей, благочестіемъ ея подвижниковъ и 
тѣми великими подвигами молитвы, любви и милосердія, 
какими она искони стяжала себѣ чувства глубокаго благо
говѣнія, святой любви и искренняго уваженія всего мѣст
наго населенія. Хранимая заступничествомъ Царицы Не
бесной, да будетъ Знаменская обитель для насъ всегда 
предметомъ глубокой благоговѣйной любви и искренняго 
религіознаго почитанія, а великолѣпный соборный храмъ 
монастыря—это рѣдкое и чудное созданіе зодчества,— 
просвѣщенными заботами и неусыпными трудами Вашего 
Высокопреосвященства нынѣ такъ благолѣпно преукра
шенный, да будетъ всегда служить мѣстомъ религіознаго 
восторга, сердечнаго умиленія и молитвеннаго помино
венія тѣхъ достойныхъ, приснопамятныхъ дѣятелей, ко
торые способствовали какъ его созданію, такъ и благо
лѣпному украшенію. Да сохранитъ и осѣнитъ Господь 
Своею милостью нашу Святую Знаменскую обитель во 
вѣки, на радость и утѣшеніе всего христіанскаго міра, и 
да вознаградитъ Васъ, Высокочтимый Владыко, своими 
великими щедротами за Ваши безпримѣрные труды на 
благо и процвѣтаніе какъ нынѣ чествуемой нами святой 
Знаменской обители, такъ и всего, Богомъ ввѣреннаго 
Вамъ, Курскаго края“.

Слѣдующій адресъ былъ прочитанъ директоромъ Курской 
классической гимназіи В. Н. Блѵкетомъ отъ среднихъ учеб
ныхъ заведеній.

„Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко!

Три вѣка назадъ въ городѣ Курскѣ была основана 
Обитель Пресвятой Богородицы въ честь явленной Ея 
иконы „Знаменіе14.

Эта святая Обитель для насъ жителей Курскаго края, 
во всѣ періоды жизни нашей была яркимъ свѣточемъ 
вѣры и благочестія и живымъ участникомъ въ нашихъ 
радостяхъ и скорбяхъ.
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Какъ разсадникъ духовнаго просвѣщенія и мѣсто 
молитвеннаго вдохновенія, Курскій Знаменскій монастырь 
является для насъ священнымъ кладеземъ, изъ котораго 
часто, убѣгая отъ мірской суеты, мы, учащіе и учащіеся, 
утоляемъ свои жаждущія души.

Въ немъ мы черпаемъ для себя религіозно-нравствен
ное назиданіе и здѣсь, предъ Чудотворнымъ Образомъ 
Пресвятой Богородицы, въ трудныя минуты своей жизни, 
изливаемъ свои мольбы и горести и получаемъ утѣшеніе 
и подкрѣпленіе.

Въ настоящій день празднованія Курскимъ Знамен
скимъ монастыремъ трехсотлѣтней годовщины его духов
ной жизни учебныя заведенія г. Курска привѣтствуютъ 
Ваше Высокопреосвященство и всю монастырскую братію 
съ этимъ знаменательнымъ юбилеемъ и молятъ Сына 
Божія, да сохранитъ Онъ сію Обитель Пречистой Своей 
Матери цѣлой и невредимой и да укрѣпитъ ее въ высо
комъ ея служеніи нравственной вѣрѣ, христіанскому про
свѣщенію и благотворенію.

Примите же, Преосвященнѣйшій Владыко, отъ насъ 
священный сей образъ Спасителя, какъ нашъ скромный 
даръ и знакъ нашего глубокаго благоговѣнія предъ Оби
телью и тѣснаго духовнаго общенія съ нею“.

По прочтеніи адреса, начальницей Маріинской гимназіи 
Е. В. Кукель поднесена была св. икона.

Дирикторъ землемѣрнаго училища обратился къ Его 
Высокопреосвященству съ адресомъ отъ ввѣреннаго ему учеб
наго заведенія, слѣдующаго содержанія:

„Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣйшій Владыко!

Въ сегодняшній день празднованія Знаменскимъ мо
настыремъ 300-лѣтней годовщины своего существованія, 
Курское землемѣрное училище, наряду съ другими учеб
ными заведеніями г. Курска, привѣтствуетъ монастырь 
съ высокознаменательнымъ юбилеемъ, и, вспоминая по 
этому важному поводу незабвенныя заслуги монастыря 
въ дѣлѣ распространенія и утвержденія христіанской вѣ
ры и просвѣщенія, дѣла милосердія и любви къ ближне
му, явленныя монастыремъ, молитъ Всевышняго, да со
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хранитъ Онъ Знаменскую обитель цѣлой и невредимой 
и да укрѣпитъ духовную связь ея съ населеніемъ Кур
скаго края“.

Затѣмъ сказано было привѣтствіе настоятельницей Кур
скаго женскаго монастыря, игуменіей Эмиліей.

„Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Позвольте и мнѣ съ сестрами обители нашей при
нести Вашему Высокопреосвященству самое искреннее 
сердечное поздравленіе съ 300-лѣтіемъ обители Знаменія 
Богоматери.

Дорога эта обитель всѣмъ жителямъ Курскаго края, 
какъ хранительница великой святыни нашей, Чудотвор
наго образа Знаменія Богоматери, и особенно должна 
быть дорога намъ, насельницамъ монастыря, какъ живу
щимъ подъ покровомъ Владычицы.

Вотъ почему въ память этого знаменательнаго дня, 
усердно просимъ Васъ, Владыко святый, благоволите при
нять отъ насъ эту Икону Смоленскія Богоматери, За
ступницы и Покровительницы нашей обители, въ честь 
которой и былъ построенъ нашъ первый храмъ, а такъ- 
же, какъ знакъ нашей глубокой, сердечной благодарности 
и признательности за всегдашнее Ваше милостивое оте
ческое попеченіе о насъ, преданныхъ послушницахъ Ва
шихъ. Да сохранитъ-же Царица Небесная обитель свою 
до скончанія вѣка, а-Вашему Высокопреосвященству, По
печительному Отцу, заботящемуся о процвѣтаніи обители 
и такъ благолѣпно украсившему храмъ Ея, да ниспошлетъ 
здравіе, благоденствіе и крѣпость силъ на пользу и ра
дость всѣмъ глубокочтущимъ Ваше Высокопреосвященство 
и да сохранитъ Васъ Царица Небесная на многія, многія 
лѣта“.

Кромѣ того привѣтствовали Его Высокопреосвященство: 
настоятельница Борисовской женской пустыни, игуменія Се
рафима. управляющій Курской губерніей, графъ П. В. Тендря
ковъ, начальникъ 44-й пѣх. дивизіи, генералъ-лейтенантъ 
Ф. А. Волоіпиновъ, членъ Курской ученой Архивной Ко
миссіи II. Г. Поповъ. Въ заключеніе собранія ключаремъ 
каѳедральнаго собора были доложены поступившія на имя 
Архіепископа Стефана слѣдующія телеграфныя привѣтствія-
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Изъ Ялты: „Привѣтствую съ знаменательнымъ торже
ствомъ. Да процвѣтаетъ Курская епархія, осѣняемая пред
стательствомъ Царицы Небесной. Владиміръ Саблеръ".

Изъ Нью-Іорка: „Привѣтствуемъ нашъ старый родной 
монастырь. Привѣтъ славѣ Курской земли. Архіепископъ 
Платонъ и другіе куряне".

Изъ Варшавы: „Вседушевно поздравляю Ваше Высоко
преосвященство и обитель Знаменскую съ юбилеемъ. Епи
скопъ Іоасафъ".

Изъ Могилева: „Приношу Вашему Высокопреосвящен
ству поздравленіе съ торжествомъ Знаменской обители. Глу
боко благодарю за приглашеніе. Епископъ Константинъ".

Изъ Бѣлгорода: „Троицкій монастырь почтительнѣйше 
привѣтствуетъ великую Знаменскую обитель въ день слав
наго торжества. Радуюсь процвѣтанію, благоукрашенію, твер
дому стоянію ея. Вашего Высокопреосвященства послуш
никъ Епископъ Іоанникій".

Изъ Кіева: „Привѣтствуемъ въ лицѣ Вашего Высоко
преосвященства Курскую паству съ великимъ торжествомъ, 
сорадуемся Вамъ, живо сознавая, какъ основанный 300 лѣтъ 
тому назадъ Знаменскій монастырь, осѣняемый покровомъ 
Богоматери, былъ всегда благодатною руководящею звѣздой 
Курской страны. Горячо молимся всемогущему Господу, да 
сохранитъ обновленную нынѣ Знаменскую обитель на вѣки 
необоримою стѣной родной и дорогой намъ Курской земли. 
Намѣстникъ Кіево-Печерской лавры, архимандритъ Амвросій, 
профессоръ Кіевской академіи Титовъ".

Изъ Фатежа: „Собравшіеся на земскомъ собраніи дворя
не Фатежскаго уѣзда въ торжественный день празднованія 
300-лѣтія Курскаго Знаменскаго монастыря, отслуживъ мо
лебенъ передъ иконой Знаменія Пресвятой Богородицы, 
почтительнѣйше приносятъ поздравленія Вашему Высоко
преосвященству съ великимъ торжествомъ. Предводитель 
дворянства Богдановъ, помощникъ предводителя Батезатулъ, 
Р. Аладъииъ, Дмитрій Кривцовъ, Яковъ Кривцовъ, Когг- 
стантинъ Раппъ. Викторъ ІПетохинъ. В. Апаръевъ, Зай
кинъ, Мейнеке, Лукъличиковъ, Сергѣй Бурнагиевъ. Степанъ 
Бурнаиіевъ, Александръ Кишкинъ".
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Кромѣ того, поступили привѣтствія отъ слѣдующихъ 
лицъ и учрежденій:

1.

Отъ Курскаго губернатора, камергера Двора Его Величества 
Николая Павловича Муратова.

„Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Архипастырь.

Глубоко скорблю, что отсутствіе мое изъ города въ 
дни празднованія трехсотлѣтія Знаменскаго монастыря 
лишило меня возможности молитвеннаго общенія съ Ва
шимъ Высокопреосвященствомъ и другими іерархами, при
бывшими въ этотъ день въ Курскъ, и со всѣмъ право
славнымъ людомъ, притекшимъ въ этотъ день въ домъ 
своей Владычицы и Заступницы.

Утѣшеніемъ для меня да послужитъ моя надежда 
еще много разъ молиться въ чудномъ по красотѣ Зна
менскомъ соборѣ, вспоминая трехсотлѣтнее свѣтлое прош
лое святой обители.

Испрашивая архипастырскихъ молитвъ Вашихъ, съ 
совершеннымъ почтеніемъ и преданностью имѣю честь 
быть Вашего Высокопреосвященства покорный и предан
ный слуга Муратовъ^.

2.

Отъ члена Госуд. Думы, свящ. А. Д. Мѣшновскаго, изъ Петер
бурга.

„Примите, Владыко свягый, почтительное поздравленіе 
съ свѣтлымъ праздникомъ триста-лѣтняго юбилея и отъ 
вашего нижайшаго послушника, пребывающаго нынѣ тѣ
ломъ въ Петербургѣ, а духомъ въ обновленномъ Вами 
соборномъ храмѣ, на торжествѣ. Воображаю какой мо
литвенный восторгъ вызвало у богомольцевъ пѣніе цѣ
лымъ хоромъ въ алтарѣ побѣдной пѣсни Взбранной вое
водѣ и, благодареніе Господу Богу, въ свое время воз
двигающему Церкви Христовой вѣрныхъ рабовъ своихъ 
и вся во благо устрояюшему“.
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3.

Отъ Московскаго протоіерея о. Мячина.

„Измлада чтущій великую родную святыню, въ славную 
трехсотлѣтнюю годовщину, чрезъ Ваше Высокопреосвя
щенство, шлю сердечный молитвенный привѣтъ Бого
спасаемому Курску".

4.

Изъ Бѣлгорода отъ игуменіи Леониды.

„Я и сестры ввѣреннаго мнѣ Бѣлгородскаго женска
го монастыря привѣтствуемъ Ваше Высокопреосвящен
ство и Курскій Знаменскій монастырь, мудро Вами руко
водимый, съ 300-лѣтіемъ славнаго служенія его церкви 
Христовой и родинѣ".

5.

Отъ настоятеля Бѣлогорскаго монастыря, игумена Мелитоиа.
„Молитвенно присоединяемся къ великому торжеству 

славной Знаменской святой обители; скорблю, что хлопо
тами предстоящаго миссіонерскаго съѣзда и нездоровьемъ 
лишенъ возможности лично участвовать11.

6.

Отъ предсѣдателя Совѣта Бѣлгородскаго Епархіальнаго женск. 
училища, свящ. Черняева.

„Осмѣливаюсь почтительнѣйше поздравить Ваше Вы
сокопреосвященство съ величайшимъ торжествомъ; искрен
но благодарю за вниманіе",

7.

Отъ начальницы Курской женской гимназіи 3. А. Каменевой.

„Въ знаменательный день 300-лѣтняго юбилея Кур
скаго Знаменскаго монастыря приношу Вамъ, Ваше Вы
сокопреосвященство, свое почтительнѣйшее поздравленіе. 
Глубоко скорблю, что болѣзнь лишила меня возможно
сти привѣтствовать Васъ лично".
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8.

Изъ Путивля отъ слушателей и руководителей церковно-пѣвче
скихъ курсовъ.

„Устроители и слушатели пѣвческихъ курсовъ, от
крытыхъ съ благословенія Вашего Высокопреосвящен
ства двадцатаго сентября въ Софроньевской пустыни, по
чтительнѣйше привѣтствуютъ съ трехсотлѣтнимъ юби
леемъ Курской Знаменской обители и сыновне испраши
ваютъ Вашихъ святительскихъ молитвъ на плодотворное 
продолженіе и завершеніе ихъ посильнаго труда на поль
зу церкви

9.
Изъ Щигровъ отъ Аркадія Сербина.

„Въ сей день ознаменованія трехвѣковаго служенія 
святой церкви православной Курскаго Знаменскаго мо
настыря, Щигровскій отдѣлъ союза русскаго народа при
носитъ Вамъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыко, сынов
нія поздравленія съ симъ знаменательнымъ днемъ, да 
пребудетъ въ долготу вѣковъ Курская святая обитель 
подъ сѣнью Чудотворной Иконы Знаменія Пресвятыя Бо
городицы неугасимымъ свѣточемъ православія беззавѣт
ной преданности своимъ Царямъ Самодержавнымъ и не
поколебимой вѣрности Великой Родинѣ святой Руси“.

10.

Отъ архитектора Розанова.
„Приношу сердечное поздравленіе съ великимъ тор

жествомъ, сожалѣю о невозможности присутствовать“.

11.
Отъ Фатежскаго земскаго собранія.

„Фатежское уѣздное земское собраніе въ торжествен
ный день Курскаго Знаменскаго монастыря, вознеся мо
литву предъ ликомъ заступницы Курскаго края, шлетъ 
свое поздравленіе Вашему Высокопреосвященству и свое 
христіанское пожеланіе, чтобы православный крестъ яр
ко сіялъ на святомъ храмѣ монастыря до скончанія вѣкаѣ
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12.

Отъ старшинъ и гласныхъ крестьянъ Фатежскаго уѣзднаго зем
скаго собранія.

„Собравшіеся на земское собраніе старшины и гла
сные отъ крестьянъ, отстоявъ тутъ молебенъ, приносятъ 
своему Архипастырю почтительнѣйшія поздравленія отъ 
крестьянства Фатежскаго уѣзда съ высокимъ торже
ствомъ

13.

Отъ Курской ученой Архивной Комиссіи.
„Въ высокознаменательный день празднованія 300- 

лѣтія основанія Знаменскаго монастыря Курская Архив
ная Комиссія шлетъ привѣтъ Курскому Епархіальному 
Историко-Археологическому Обществу. Курскій Знамен
скій монастырь дорогъ намъ, какъ мѣстопребываніе вы
сокочтимой’ иконы Знаменія Пресвятой Богородицы и какъ 
великій памятникъ старины. Основанный во дни лихо
лѣтья и смуты въ опустошенномъ Курскѣ. Знаменскій 
монастырь явился центромъ объединенія Курскихъ лю
дей и разсадникомъ христіанскаго просвѣщенія. Да про
цвѣтаетъ же на многія лѣта Знаменскій монастырь подъ 
сѣнью Великой Заступницы Курскаго края".

Пѣніемъ народнаго гимна и молитвы „Достойно есть" 
закончилось настоящее юбилейное собраніе.

Непосредственно съ торжественнаго собранія митропо
литъ Флавіанъ отбылъ на городской вокзалъ, въ особо при
готовленный вагонъ для слѣдованія въ Кіевъ. Предъ самымъ 
отходомъ поѣзда Высокопреосвященнѣйшему Митрополиту 
Флавіану отъ почитателей былъ поднесенъ роскошный букетъ 
живыхъ цвѣтовъ, каковой Высокопреосвященнѣйшій Влады
ка съ выраженіемъ сердечной благодарности благоволилъ 
принять. Проводить маститаго архипастыря прибыли на вок
залъ: Архіепископъ Стефанъ, Епископы: Григорій Орловскій, 
Никодимъ Рыльскій, Ѳеодоръ Сумской, управляющій губер
ніей графъ П. В. Тендряковъ, командующій д4-й пѣхотной 
дивизіей генералъ - лейтенантъ Волошиновъ, каѳедральный 
протоіерей о. Гр. Ампелонскій. настоятель Воскресенскаго 
градскаго собора прот. I. Каплинскій и ключарь, свящ. Вла
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диміръ Одинцовъ. Высокопреосвященнѣйшій Владыка, Ми
трополитъ Флавіанъ. не желая утруждать въ виду поздняго 
времени прибывшихъ проводить его лицъ, благоволилъ про
ститься со всѣми еще минутъ за десять до отхода поѣзда. 
Отъѣздъ Высокопреосвященнѣйшаго Владыки Митрополита 
сопровождался трезвономъ во всѣхъ градскихъ церквахъ.

Епископы: Григорій Орловскій и Ѳеодоръ Сумской от
были изъ Курска 23 сентября, въ 3 час. 25 мин. дня. Про
водить владыкъ на вокзалъ выѣзжали намѣстникъ монасты
ря, архимандритъ Палладій, и о. ключарь.

Въ мѣстной газетѣ „Курская Быль“ въ день праздно
ванія 300-лѣтняго юбилея Знаменской Обители, было помѣ
щено слѣдующее стихотвореніе.

1613—1913
Созданье лучшихъ чувствъ и мыслей человѣка— 

Благоговѣнія и вѣры, и любви —
Обитель Курская^ прожившая три вѣка, 

Столѣтья вновь живи!
** *

И въ подвигѣ святомъ—усердномъ и суровомъ—
Своей молитвою, какъ прежде, охраняй

Подъ Богоматернимъ Божественнымъ покровомъ
И городъ нашъ и край,

*
Гдѣ Ѳеодосій, матерью родной гонимый,

Повелъ жизнь, полную молитвы и труда.
И стала излучать свой свѣтъ неистощимый 

Монашества звѣзда;
*

Гдѣ слово истины Господней право правилъ,
И стаду Божьему всю жизнь свою отдавъ,

И тѣло самое, какъ даръ, ему оставилъ
Святой Іоасафъ;

***
Ѳткуда путь въ Саровъ направилъ юный странникъ,

Царицею Небесъ съ младенчества хранимъ, 
Ея святой слуга, любимецъ и избранникъ

„Убогій" Серафимъ!
* *

И въ эти дни, когда враждуемъ мы безъ мѣры.
Когда такъ холодно и такъ темно кругомъ,-
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Возжги въ себѣ огонь животворящей вѣры
И будь намъ маякомъ!

** *
И пусть намъ знаменемъ—спасительнымъ и твердымъ, 

Благословляя все, живущее окрестъ,
Надъ куполомъ твоимъ, величественно гордымъ, 

Огнемъ горитъ твой крестъ!

И заглушая гулъ, нестройно-несогласный, 
Надорванныхъ и злыхъ, и буйныхъ голосовъ,

Торжественно гудитъ звонъ ласковый и властный 
Твоихъ колоколовъ!

* , **
Созданье лучшихъ чувствъ и мыслей человѣка— 

Благоговѣнія и вѣры, и любви—
Обитель курская, прожившая три вѣка, 

Во вѣкъ-вѣковъ живи!
Заключая описаніе празднованія трехсотлѣтія со време

ни учрежденія Курскаго Знаменскаго первокласснаго мона
стыря, нельзя умолчать о томъ, что въ семъ священномъ 
торжествѣ, покровительствомъ Небесной нашей Заступницы, 
Пречистой Богоматери, призваны принять участіе не только 
вѣрующее благочестивое населеніе г. Курска, но и высшее 
церковное священноначаліе въ лицѣ Высокопреосвященнѣй
шаго Архипастыря Митрополита Флавіана, который, будучи 
приглашаемъ нашимъ благостнѣйшимъ святителемъ, Архі
епископомъ Стефаномъ, сперва, по стеченію служебныхъ обя
занностей, не предполагалъ раздѣлить Курское священное 
торжество, а потомъ, вѣруемъ, дѣйствіемъ Промышляющей 
Десницы Божіей, радушно благоволилъ посѣтить Курскую 
обитель и единодушно помолиться съ курянами въ свѣтлые 
дни ихъ мѣстнаго праздника. Вмѣстѣ съ тѣмъ ' дерзновенно 
вѣруемъ, что и сама природа, направляемая Десницею Бо
жіею, отозвалась сочувственно на потребность сердца чело
вѣческаго—воздать хвалу Богу, тако намъ благодѣющему.

Кто изъ курянъ не замѣтилъ, что въ ночь подъ 22-е и 
утромъ 22-го шелъ дождь, было пасмурно и хорошей пого
ды ожидать было трудно.

Пишущему эти строки—пришлось, по должности ключаря, 
уже заготовить увѣдомленіе подлежащимъ принтамъ церквей 
объ отмѣнѣ крестнаго хода вслѣдствіе непогоды. Но къ глу
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бокому утѣшенію всѣхъ вѣрующихъ, ко времени звона къ 
поздней литургіи, погода стала проясняться, а къ моменту 
крестнаго хода изъ приходскихъ церквей къ монастырскому 
Соборному храму и затѣмъ въ теченіе всего дня установился 
чудный, словно весенній, солнечный, тихій и теплый день, такъ 
что учащіеся, прибывшіе къ времени совершенія молебна 
на Красную площадь, были одѣты въ лѣтнія классныя фор
мы. Выпавшій-же утромъ дождь, очистивъ воздухъ и улицы 
отъ пыли, только увеличилъ красоту наступившаго свѣтлаго 
дня.

Исполняясь чувствомъ умиленія и свѣтлаго восторга при 
‘ воспоминаніи совершившагося съ такимъ благолѣпіемъ и 

полнотою празднованія 300-лѣтія со времени учрежденія 
Курской Знаменской Обители, принесемъ иниціатору и вдохно
вителю сего священнаго и высоконазидательнаго событія, 
Высокопреосвященнѣйшему Архипастырю Курскому,-. Архі
епископу Стефану, искреннѣйшія молитвенныя благожеланія: 
умножая да умножитъ Господь лѣта жизни нашего Благост
нѣйшаго Архипастыря и да удоволитъ Его до послѣднихъ 
предѣловъ человѣческаго возраста съ неоскудѣвающею си
лой и съ преизбыточествующей мудростію трудиться на ни
вѣ Христовой для славы Божіей, на пользу св. Церкви и 
церковнаго просвѣщенія.

Епархіальная хроника.
Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ на ремонтъ Знаменскаго мона

стырскаго собора. Съ 6 апрѣля 1913 г. поступило: отъ мѣстнаго 
купца Н. Я. Рудакова 100 р., Ю. И. Рышковой 100 р., отъ 
неизвѣстнаго 150 р., протоіерея г. Новаго-Оскола Ѳ. Орлова 
200 р., получено за 6 десятинъ лѣса въ Бѣлгородской монастыр
ской дачѣ 1500 р., отъ неизвѣстнаго 100 р., собрано за бого
служеніями въ Знаменскомъ монастырѣ 40 р. 47 к., отъ Его 
Высокопреосвященства 500 р., изъ средствъ Курскаго Знаменскаго 
монастыря 1000 р., отъ протоіерея села Глушкова II. Никольска
го 100 р., неизвѣстнаго 25 р., Софроніевой Молченской пустыни 
1000 р., неизвѣстнаго 1000 р., В. И. Кротова 75 р., изъ суммъ 
монастыря 2000 р., отъ іеромонаха Бѣлгородскаго монастыря ІІи- 
тирима 30 Р-, собрано за богослуженіями въ Знаменскомъ мона
стырѣ 30 р. 69 к., изъ средствъ Знаменскаго монастыря 2000 р., 
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отъ ГІ. В. Дерюгина 10 р., отъ Коренной пустыни 1000 р., отъ 
Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря 5000 р., по подписно
му листу за № 7, чрезъ городск. голову г. Курска г-на Толубѣе- 
ва 51 р., собрано въ храмѣ Знаменскаго монастыря за богослу
женіями 26 р. 35 к., отъ попечительства приходскаго храма села 
Берюха. путивльскаго уѣзда, 100 р., неизвѣстнаго 3 р., получено 
ютъ мраморщика за отпущенный ему изъ монастыря песокъ 9 р., 
собрано за богослуженіями въ семъ монастырѣ 30 р., 69 к., по
лучено отъ гор. головы г. Льгова В. II. Пафнутьева за икону св. 
Іоасафа 125 р. А всего съ прежними поступило по 18 августа 
сего года 79726 р. оО к.

Съ 6 апрѣля 1913 г. поступило въ расходъ: уплачено по 
счетамъ за плотничныя, каменныя, штукатурныя, малярныя, куз
нечныя и слесарныя работы и матеріалы, потреби, для нихъ, 887 р. 
66 к.; уплачено по имѣющимся оправдательнымъ документамъ 
за доставку разныхъ матеріаловъ по жел. дор. и проч. мелкаго 
расхода, сопряжен. съ ремонтомъ собора, 152 р. 24 к.; уплачено 
по контракту и счетамъ за художественныя работы 5875 Рб упла
чено по контракту за устройство электрическаго освѣщенія въ со
борѣ 2613 Р- 28 к.; уплачено по счетамъ за посеребреніе и зо
лоченіе церковной утвари 477 р. 90 к.; уплачено за изготовленіе 
золоченой деревянной рамы на икону св. Іоасафа 300 рб упла
чено по счету за застекленіе наружныхъ рамъ въ куполѣ собор
наго храма 186 р. 35 к.; уплачено художнику Алексѣеву за ре
ставрацію иконъ Александро-Невскаго придѣла въ соборномъ хра
мѣ 350 Рб уплачено по счетамъ за ремонтъ паркетныхъ половъ 
въ соборѣ 184 Рб уплачено за проводку воздушныхъ жаровокъ 
для обогрѣванія пономарки 40 Рб уплачено по счету за 2 зер
кальныхъ стекла для застекленія намѣстныхъ иконъ 500 р. А все
го съ прежними по 18 августа сего года израсходовано 79.460 р. 
18 к.

Осталось на 19 августа 266 р. 32 к.

Осталось неоплаченныхъ контрактовъ и счетовъ на сумму око
ло 10000 р. Западная часть храма и наружный видъ остались 
неремонтированными.

11 сентября, въ 3 ч. 26 мин. пополудни, съ поѣздомъ Мо
сковско-Курской жел. дор., въ особомъ вагонѣ, Высокопреосвящен
нѣйшій Архіепископъ Стефанъ изволилъ выѣхать въ Коренную пу
стынь для совершенія богослуженій при выносѣ Чудотворнаго Обра
за въ Курскій Знаменскій монастырь. На желѣзно-дорожной стан
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ціи «Коренная пустынь» Высокопреосвященнѣйшаго Архипастыря 
встрѣчали настоятель пустыни архимандритъ Несторъ, о. казначей, 
іеромонахъ Варнава, Курскій исправникъ Пожидаевъ и земскій на
чальникъ 1-го участка Г. Г. Васильевъ.

По прибытіи въ Коренную обитель въ 6 час. вечера, Архі
епископъ Стефанъ прослѣдовалъ „со славою11, при участіи архіерей
скаго хора въ стихаряхъ и сослужащихъ изъ монастырскаго духо
венства, въ соборный монастырскій храмъ, гдѣ, по совершеніи чи
на архіерейской „встрѣчи11, началось служеніе всенощнаго бдѣнія. 
Для совершенія литіи и поліелея Архіепископъ Стефанъ выходилъ 
на средину храма. Всенощное бдѣніе окончилось въ исжідѣ 10-го ча
са; въ церкви же надъ кладяземъ служеніе молебновъ продолжа
лось всю ночь, вплоть до окончанія поздней обѣдни.

Ранняя литургія 12 сентября совершена была очереднымъ 
монашествующимъ духовенствомъ въ 5 час. утра, а поздняя Архі
епископомъ Стефаномъ въ сослуженіи настоятеля монастыря, архиман
дрита Нестора, о. ключаря и 6 іеромонаховъ, въ соборномъ хра
мѣ въ 8 час. утра.

По окончаніи литургіи, въ половинѣ 11-го часа дня, начался 
молебенъ, и Чудотворный Образъ, въ преднесеніи святынь —хоруг
вей, св. креста и другихъ иконъ, въ предшествіи хора пѣвчихъ и 
духовенства, изнесенъ былъ на помостъ среди площади поселка 
„Коренная пустынь11 и по произнесеніи сугубой ектеніи и осѣненіи 
на 4 стороны, поставленъ въ украшенный живыми цвѣтами величе
ственный кіотъ-фонарь, для слѣдованія въ Курскъ.

Ровно въ 10 ч. 45 мин. кіотъ, поднимаемый сотнею рукъ 
усердствующихъ вѣрующихъ, заколебался надъ головами паломни
ковъ и, какъ живой, медленно и плавно, какъ-бы по морскимъ 
волнамъ, сталъ удаляться по направленію къ Курску.

За всѣми богослуженіями молились и въ крестномъ ходу уча
ствовали г. управляющій губерніей, графъ П. В. Кендриковъ, кур
скій исправникъ В. II. Пожидаевъ и земскій начальникъ Г. ІА 
Васильевъ, которые, по окончаніи крестнаго хода, привѣтствовали 
Владыку въ настоятельскихъ монастырскихъ покояхъ.

За всѣми церковными службами были произнесены соотвѣт
ствующія проповѣди. Такъ, за всенощномъ бдѣніемъ епархіальный 
противосектантскій миссіонеръ Г. В. Щелчковъ сказалъ слово на 
текстъ: „Ищите прежде царствія Божія и сія вся приложатся 
вамъ11.,. За ранней литургіей проповѣдывалъ курскій городской 



— 743 -

миссіонеръ, священникъ Флоровской церкви о. II. Моисеевъ, за 
поздней литургіей о. ключаремъ было произнесено „слово41 Архі
епископа Стефана и во время поздней литургіи на площади, въ 
монастырской оградѣ, священникъ курскаго Воскресенскаго собора 
о. В. Ивановскій. Кромѣ того, въ цѣляхъ миссіонерско-просвѣти
тельныхъ. миссіонеромъ Щелчковымъ съ его сотрудниками было 
роздано брошюръ и листковъ религіозно-нравственнаго содержанія 
на сумму до 30 руб.

Въ половинѣ 2-го часа Архіепископъ Стефанъ отбылъ изъ 
монастыря на ст. Коренная пустынь, въ особо приготовленный 
вагонъ, для слѣдованія въ Курскъ.

Въ половинѣ 4-го часа дня Чудотворный Образъ былъ еще 
въ церкви села Каменева, а къ 6 часамъ прибылъ въ Введенскую 
церковь слободы Ямской.

Всенощное бдѣніе наканунѣ приноса Чудотворнаго Образа 
было совершено во всѣхъ градскихъ церквахъ; въ Соборномъ 
монастырскомъ храмѣ всенощное бдѣніе совершено было намѣст
никомъ, архимандритомъ Палладіемъ, при пѣніи хора послушниковъ. 
Владыка за всенощнымъ бдѣніемъ изволилъ молиться въ Крестовой 
церкви.

Въ самый день приноса Чудотворнаго Образа для встрѣчи 
святыни духовенство всѣхъ градскихъ церквей съ хоругвями и 
выносными крестами въ началѣ восьмого часа утра. (было при
близительно минутъ 10 или 15-ть восьмого) прослѣдовало съ крест
нымъ ходомъ съ Красной плбщадй до часовни за Московскими 
воротами, куда прибыло ровно къ 8-ми часамъ, къ каковому вре
мени былъ принесенъ и Чудотворный Образъ изъ Ахтырской цер
кви. Для участія во встрѣчѣ и крестномъ ходѣ въ исходѣ 8-го часа 
въ часовню прибылъ въ экипажѣ Преосвященнѣйшій Епископъ 
Никодимъ. На шествіе процессіи отъ часовни до Воскресенскаго 
градскаго собора, съ чтеніемъ Богородичнаго евангелія и осѣненіемъ 
Чудотворнымъ Образомъ на четыре стороны противъ Благовѣщен
ской церкви, въ виду медленнаго слѣдованія и даже частыхъ оста
новокъ наряда нижнихъ воинскихъ чиновъ, окружавшихъ крест
ный ходъ непрерывной цѣпью, потребовалось времени не менѣе 
часу, такъ что къ оградѣ Воскресенскаго собора Чудотворный 
Образъ прибылъ въ 5 минутъ 10-го часа, гдѣ и былъ встрѣченъ 
Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ Стефаномъ съ сослу
жащимъ въ этотъ день духовенствомъ.
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Вслѣдствіе того, что Высокопреосвященнѣйшій Владыка при
былъ въ Воскресенскій соборный храмъ въ половинѣ 9-го утра и 
чтеніе часовъ совершено до прибытія крестнаго хода, литургія 
окончилась въ началѣ 12-го часа, а въ Соборный монастырскій 
храмъ Чудотворный Образъ былъ принесенъ въ половинѣ 12-го дня. 
ІІо прибытіи въ соборный храмъ, Владыка взошелъ на облачаль- 
ное мѣсто, Чудотворный же Образъ держали о.о. архимандриты на 
рукахъ, среди храма, на разстояніи 5 — 6 шаговъ отъ облачаль- 
наго мѣста. По произнесеніи сугубой ектеніи, Владыка, для совер
шенія отпуста, взошелъ на солею, при чемъ о. ризничимъ былъ 
поданъ св. крестъ, а о.о. архимандриты, державшіе Святую Икону,, 
обратились лицомъ къ алтарю. По возглашеніи о. протодіакономъ 
многолѣтія, о. ризничій принялъ отъ Владыки св. крестъ на блюдо, 
а о-о- архимандриты поднесли Его Высокопреосвященству Чудо
творный Образъ и Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь, осѣнивъ 
Святою Иконою предстоящихъ на три стороны, передалъ Св. Об
разъ о. ризничему для поставленія въ Воскресенскомъ лѣтнемъ 
храмѣ, гдѣ обычно начинается служеніе молебновъ по просьбѣ 
молящихся, а самъ прослѣдовалъ во св. алтарь для разоблаченія.

Въ 6 час. вечера, наканунѣ празднованія Воздвиженія Чест
наго Креста, Господня. Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ 
Стефанъ совершалъ всенощное бдѣніе и чинъ воздвиженія св- 
Креста въ соборномъ храмЬ Знаменскаго монастыря, при чемъ 
поліелей совершался на срединѣ храма, помазаніе-же освященнымъ 
елеемъ совершено было послѣ выноса св. Креста. Во время вы
носа св. Креста изъ алтаря священнослужащіе имѣли въ рукахъ 
возженныя свѣчи и младшіе шли изъ сѣверныхъ дверей къ цар
скимъ вратамъ впереди. Во время совершенія чина воздвиженія св. 
Креста, Владыку поддерживали два первенствующіе сослужащіе.

14- го сентября, Высокопреосвященнѣйшимъ Архіепископомъ 
Стефаномъ совершена въ соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря 
поздняя литургія, а затѣмъ молебенъ св. Кресту и св. равно
апостольному царю Константину, по случаю исполнившагося 1600-лѣ
тія со времени изданія миланскаго эдикта. Приличествующее слово 
было сказано каѳедральнымъ протоіереемъ о. Гр. Ампелонскимъ.

15- го сентября, въ недѣлю по Воздвиженіи, Его Высоко
преосвященствомъ поздняя литургія п вечерня съ чтеніемъ ака
ѳиста преподобному Серафиму Саровскому совершены въ собор
номъ Знаменскомъ храмѣ. Послѣ вечерни состоялось общенарод
ное пѣніе, при чемъ исполнены были стихиры 6-го гласа- Во вре
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мя причащенія священпослужащихъ о. ключаремъ произнесено 
„слово‘‘ Его Высокопреосвященства въ недѣлю по Воздвиженіи.

16-го  сентября, въ 4 час. 13 мин. утра съ поѣздомъ М. К. 
В- ж. д. Высокопреосвященнѣйшій Владыка въ особомъ вагонѣ 
отбылъ въ село Попову Слободу, путивльскаго уѣзда, для освяще
нія храма, построеннаго Муравьевымъ - Апостолъ - Коробьинымъ 
въ память 300-лѣтія царствованія Дома Романовыхъ.

Какъ оказалось потомъ къ поѣзду, съ которымъ слѣдовалъ 
Владыка, на Курскомъ вокзалѣ переданъ съ Московско-Курской 
ж. д. вагонъ-салонъ, въ которомъ слѣдовалъ также на торжество 
освященія храма въ селѣ Поповой Слободѣ, Его Высокопревосходи
тельство, Господинъ Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода, В. К. 
Саблеръ. Во время остановки—на станціи Ворожба Его Высоко
превосходительство, узнавъ о желаніи Владыки имѣть свиданіе, 
прошелъ въ вагонъ Его Высокопреосвященства, и во время слѣдо
ванія поѣзда до слѣдующей станціи около получаса изволилъ бе
сѣдовать съ Владыкой. На станціи „Путивль*  Высокопреосвящен
нѣйшему Владыкѣ и Господину Оберъ-Прокурору представлялся 
почетный попечитель курскаго епархіальнаго женскаго училища, 
камеръ-юнкеръ Двора Его Величества, В. В. Павловъ, который 
затѣмъ и сопровождалъ высокопоставленныхъ путешественниковъ 
до станціи „Грузское" гдѣ ожидалъ ихъ строитель храма, камер
геръ Двора Его Величества, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ 
Владиміръ Владиміровичъ Муравьевъ-Апостолъ-Коробьинъ. По вы
ходѣ изъ вагона, какъ Высокопреосвященнѣйшаго Владыку, такъ 
и Господина Оберъ-Прокурора привѣтствовали волостные старши
ны краткими рѣчами и поднесеніемъ хлѣба-соли.

Съ вокзала высокіе гости направились въ имѣніе строителя 
храма, въ особо приготовленныхъ изысканныхъ экипажахъ, запря
женныхъ четверкой лошадей.

Богослуженія и чинъ освященія храма совершались по слѣ
дующему церемоніалу крестнаго хода и порядка церковной службы 
при освященіи храма въ селѣ Поповой Слободѣ, путивльскаго 
уѣзда, Курской епархіи, устроеннаго въ память трехсотлѣтія цар
ствованія Дома Романовыхъ.

Предъ совершеніемъ всенощнаго бдѣнія духовенство встрѣчало 
Его Высокопреосвященство у входа въ западныя двери вновь освя
щаемаго храма безъ облаченія, кромѣ первенствующаго сослужа
щаго (о. благочиннаго), который въ епитрахили и фелони съ св. 
крестомъ на блюдѣ,—выходилъ для поднесенія св. креста, какъ 
при совершеніи чина архіерейской встрѣчи—для лобызанія.
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По цѣлованіи св. креста Его Высокопреосвященство прослѣдо
валъ на особо уготованное мѣсто, у праваго клироса, гдѣ поставлена 
была на аналоѣ икона Спасителя и уготовлены орлецъ и каѳедра.

О. благочинный съ о. протодіакономъ, испросивъ благослове
ніе у Владыки на начало служенія, у стола съ богослужебными 
сосудами начали всенощное бдѣніе.

Во время пѣнія стихиръ на „Господи воззвахъ" остальные 
сослужащіе получили у Его Высокопреосвященства благословеніе 
на облаченіе, облачились въ епитрахили и фелони въ алтарѣ и 
во время пѣнія догматика вышли сѣверными дверями на средину 
храма, стали по старшинству на двѣ стороны между архіерей
скимъ облачальнымъ мѣстомъ и столомъ со священнослужебными 
сосудами и остались на срединѣ храма до конца всенощнаго 
бдѣнія.

При выходѣ Его Высокопреосвященства на литію къ западнымъ 
дверямъ старшіе сослужащіе шли впередъ за Владыкою, а отъ 
западныхъ дверей возвращались къ столу младшіе впереди Его 
Высокопреосвященства.

На начало шестопсалмія Его Высокопреосвященство прослѣ
довалъ на солею, сослужащіе-же остались среди храма.

Въ началѣ поліелея всѣмъ сослужащимъ розданы были свѣчи.

Послѣ отпуста на всенощномъ бдѣніи всѣ сослужаіціе, по 
общемъ благословеніи Его Высокопреосвященствомъ предстоящихъ 
вошли впереди Владыки въ алтарь сѣверными и южными дверями, 
снимали священныя одежды, и во время чтенія 1-го часа, по
лучивъ благословеніе у Владыки, сошли съ солеи, и становились въ 
два ряда, дабы проводить Владыку до кареты. Всѣмъ сослужащимъ 
и хору пѣвчихъ разданы были въ это время зажженныя свѣчи.

Частицы благословенныхъ хлѣбовъ, были поданы ключаремъ 
Владыкѣ, а пономаремъ всѣмъ сослужащимъ (о. ключаремъ былъ 
также поданъ благословенный хлѣбъ и теплота господину оберъ- 
прокурору).

Въ самый день освященія храма въ 6-гь час- утра мѣстный 
благочинный, при участіи мѣстнаго причта, совершилъ во вновь 
освящаемомъ храмѣ чинъ освященія воды.

Въ 7 часовъ начался перезвонъ въ колокола а затѣмъ и бла
говѣстъ въ одинъ колоколъ. По прибытіи Его Высокопреосвя
щенства, какъ и предъ началомъ всенощнаго бдѣнія, совершенъ 
былъ чипъ архіерейской и входное у стола со священнослужебными 
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сосудами. Когда Владыка взошелъ на облачальное мѣсто, священ
ники подошли попарно, начиная со старшихъ, получили благосло
веніе и затѣмъ вошли въ алтарь, облачились въ полное священ
ное облаченіе, а также надѣли сверху срачицы и вышли на сре
дину храма сѣверными и южными дверями, ставъ по чину и сдѣ
лавъ съ Владыкою три поясныхъ поклона, поклонились ему, я когда 
Владыка коснулся стола, служащіе взяли столъ, внесли въ алтарь 
царскими вратами и поставили съ правой стороны престола. Гвозди, 
камни, полотенце, губки и т. д., получали послѣ того, какъ Вла
дыка окроплялъ и самъ принималъ.

Когда освящаемый престолъ напоялся духами, женщины вы
шли изъ алтаря. При возложеніи срачицы на престолъ сослужащіе 
наблюдалщ, чтобы кресты изображенные св. миромъ, не растерлись 
одеждою.

Послѣ обвязанія шнуромъ священнослужащіе сняли срачицы. 
Для сослужащихъ и предстоящихъ были приготовлены свѣчи для 
участія съ ними въ крестномъ ходѣ. Освящаемый антиминсъ по
ручено было держать одному изъ младшихъ сослужащихъ.

Во время кажденія Его Высокопреосвященствомъ по храму 
два старѣйшихъ сослужаіцихъ слѣдовали за Владыкою: одинъ окро
плялъ св. водою иконы и стѣны храма, а второй помазывалъ 
стручцомъ со св. миромъ стѣны храма; при чемъ ключарь при 
каждомъ помазаніи снималъ съ шеста стручецъ и вручалъ Владыкѣ.

При семъ священнодѣйствіи наблюдался порядокъ: сначала 
окроплялось мѣсто для водруженія креста и по семъ Владыка 
совершалъ кажденіе кресту.

Когда Владыкою возжигалась свѣча изъ семисвѣчника, начали 
готовиться къ крестному ходу.

Въ крестномъ ходѣ священнослужтщіе шли попарно, при 
чемъ старѣйшіе несли св. крестъ (на блюдѣ), евангеліе, храмовую 
икону.

Рипиды въ крестномъ ходу несли надъ св. мощами, а дикирій 
и трикирій предъ Владыкой.

Во время обнесенія св. мощей вокругъ храма, діаконъ съ 
митрою на блюдѣ, шелъ среди посошника и свѣченосца, а назна
ченный священникъ, предходя, окроплялъ св. водою наружныя стѣны 
храма.

У западныхъ дверей, по совершеніи крестнаго хода, остались 
священники со святынями, а остальные прошли, не останавли
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ваясь, въ алтарь и заняли свое мѣсто. Діаконъ, несущій митру, 
также остался у западныхъ дверей.

По возвращеніи изъ крестнаго хода младшій изъ сослужащихъ 
началъ совершать проскомидію.

ГІо прочтеніи молитвы съ колѣнопреклоненіемъ и по возгласѣ: 
„Яко святъ еси Боже..", Высокопреосвященнѣйшій Владыка вы
шелъ изъ алтаря на облачальнОе мѣсто, а за нимъ сослужащіе 
и стали по сторонамъ по чину.

Предъ отпустомъ, который произнесенъ былъ на солеѣ, сослужа
щіе снова заняли мѣсто по старшинству, т. е. старшіе ближе къ 
Владыкѣ. По осѣненіи крестомъ на третьемъ многолѣтіи всѣ во
шли въ алтарь, остался же только священникъ и чтецъ (съ хо
рошимъ голосомъ) для чтенія часовъ.

Относительно порядка участія сослужащихъ при литургіи съ 
Его Высосопреосвященствомъ о. ключаремъ даны были словесныя 
указанія лично.

Въ сослуженіи съ Его Высокопреосвященствомъ въ эти дни 
принимали участіе слѣдующія лица: ключарь свящ. В. Одинцовъ, 
свящ. г. Глухова о. Алексѣй Розановъ, мѣстный благочинный свящ. 
о. Григорій Никольскій, мѣстные священники: о. Петръ Возне
сенскій и о. Николай Запольскій и еще три священника, прибыв
шихъ на торжество къ мѣстному духовенству.

Въ концѣ литургіи Высокопреосвященнѣйшій Владыка обра
тился къ молящимся съ вышепомѣгцаѳмымъ словомъ.

По окончаніи литургіи, Его Высокопреосвященство съ Госпо
диномъ Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода отбыли въ одномъ 
экипажѣ въ имѣніе строителя храма, члены-же строительнаго Ко
митета остались на нѣкоторое время у вновь освященнаго храма, 
для участія въ церемоніи укрѣпленія мраморной доски съ надписью, 
въ память какого событія устроенъ храмъ. Укрѣпляемую на южной 
сторонѣ храма мраморную доску окропилъ при пѣніи архіерейскимъ 
хоромъ: „Спаси Господи" св, водою Преосвященный Владиміръ, 
Епископъ Витебскій, прибывшій въ качествѣ гостя на торжество 
освященія храма. Предъ совершеніемъ описанной церемоніи отъ 
представителей прихожанъ с. Поповой Слободы была поднесена 
хлѣбъ-соль—представителю Особы Его Императорскаго Величества, 
Государя Императора, князю Юсупову—графу Сумарокову—Эль- 
стонъ. а также благодарственный адресъ и икона св. благовѣрнаго 
князя Владиміра строителю храма Камергеру Двора Его Величества, 
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Владиміру Влад. Муравьеву-Апостолъ-Коробьину. Въ заключеніе 
всего торжества предъ княземъ Юсуповымъ, графомъ Сумароко
вымъ—Эльстомъ и другими почетными гостями прошли церемоніаль
нымъ маршемъ потѣшные начальныхъ школъ, состоящихъ въ раіонѣ 
Земскаго Начальника 1-го участка путивльскаго уѣзда, причемъ 
впереди отряда потѣшныхъ шелъ и салютовалъ князю Юсупову— 
графу Сумарокову—Эльстомъ самъ Земскій Начальникъ, камеръ— 
юркеръ Двора Его Величества, В. В. Павловъ. Въ началѣ одиннад
цатаго часа ночи Его Высокопреосвященство одновременно съ Г. 
Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Синода, г. Вице Губернаторомъ гра
фомъ Гендриковымъ, въ сопровожденіи владѣльца камергера Двора 
Е. В. Муравьева Апостолъ—Коробьина прибыли на ст. Грузскоѳ, 
въ отдѣльный вагонъ для слѣдованія въ Курскъ. Мѣстная печать 
о торжествахъ въ селѣ Поповой Слободѣ сообщаетъ слѣдующее.

17 сентября въ нашемъ селѣ, при весьма торжественной обстанов
кѣ, состоялось освященіе Романовскаго храма—памятника 300-лѣтія 
Дома Романовыхъ. Богослуженіе и чинъ освященія совершалъ 
Высокопреосвященный Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій. 
Храмъ блисталъ богатствомъ и великолѣпіемъ церковныхъ предме
товъ, пожертвованныхъ Высочайшими Особами, мѣстными земле
владѣльцами и крестьянами. На богослуженіи присутствовали: 
представитель Государя Императора, свиты Его Величества генералъ, 
князь Юсуповъ, Оберъ-Прокуроръ св. Синода Саблеръ, предсѣ
датель строительнаго комитета храма камергеръ Муравьевъ—Апостолъ 
съ супругою, урожденной Терещенко, управляющій Курской губерніей 
графъ Гендриковъ, Надежда Владиміровна и Ольга Николаевна 
Терещенко, члены строительнаго комитета, генералъ Павловъ, Ка
меръ—Юнкеръ Павловъ, многіе мѣстные землевладѣльцы, земскіе 
начальники и чины полиціи. На торжество собрались тысячи народа 
изъ отдаленныхъ селъ. Общій восторгъ прекраснымъ храмомъ, освя
щеннымъ во имя Святой Троицы. Храмъ построенъ въ красивомъ 
романо-византійскомъ стилѣ. Послѣ богослуженія у храма состо
ялся парадъ потѣшныхъ, собранныхъ со всего уѣзда, при хорѣ 
военной музыки. Всѣ присутствовавшіе на торжествѣ почетные гости 
были приглашены Муравьевымъ-Апостоломъ на обѣдъ въ богатую 
усадьбу имѣнія при Леонтьевкѣ, Послѣ обѣда состоялось торжествен
ное засѣданіе строительнаго комитета храма, гдѣ были произне
сены прекрасныя рѣчи Саблеромъ и Муравьевымъ—Апостоломъ и 
прочтено много поздравительныхъ телеграммъ, а также розданы на
грады членамъ комитета, съ Высочайшайго соизволенія, по пред
ставленію предсѣдателя комитета Муравьева-Апостола.
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18 сентября въ 8 ч. 30 мин. утра, съ поѣздомъ М.-К.-В. ж. д., 
прибыли изъ с. Поповой Слободы, путивл. у., Архіепископъ 
Стефанъ и Оберъ-Прокуроръ Св. Синода В. К. Саблеръ и непосред- 
ственнно съ вокзала посѣтили Курское епархіальное женское учи
лище, гдѣ оставались до 97г ч. По прибытіи въ Архіерейскіе покои 
В. К. Саблеръ прослѣдовалъ въ Знаменскій соборъ помолиться 
предъ Чудотворнымъ Образомъ. Въ исходѣ 12-го часа дня В. К. 
Саблеръ снова посѣтилъ соборъ въ сопровожденіи Архіепископа 
Стефана, игуменіи Эмиліи, о. ключаря и старшей братіи монастыря. 
Осмотрѣвши подробно храмъ, Оберъ-Прокуроръ выразилъ свое удо
вольствіе по поводу прекрасно исполненнаго ремонта и благодарилъ 
Владыку за предпринятый тяжелый и отвѣтственный трудъ обнов
ленія храма. Въ половинѣ 1-го часа В. К. Саблеръ отбылъ на 
Ямской вокзалъ для слѣдованія въ Ливадію. Проводить высокаго 
гостя прибыли на вокзалъ—Архіепископъ Стефанъ и представители 
духовныхъ учрежденій, знавшіе о пріѣздѣ Оберъ-Прокурора.

26-го сентября, въ день празднованія памяти св. Апостола и 
Евангелиста Іоанна Богослова, Архіепископъ Стефанъ совершилъ 
позднюю литургію по случаю храмового праздника въ Крестовой 
церкви при Архіерейской дачѣ въ Знаменской рощѣ. Во время при
чащенія священнослужащихъ о. ключаремъ было произнесено „сло
во" Владыки. Рукоположены были въ этотъ день—діаконъ, окон
чившій курсъ курской духовной семинаріи, Евгеній Тимоновъ во 
пресвитера къ Николаевской церкви села Ольшанки, фатеж. у., и 
окончившій курсъ той-же семинаріи Матоей Сергѣевъ во діакона 
къ церкви с. Алексѣевки (Коренекъ-тожъ), короч. уѣзда.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, въ недѣлю по Воздвиженіи. Слово Высокопрео
священнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго при освященіи храма 
въ Поповой Слободѣ, Путивльскаго уѣзда, въ память 300-лѣтія царствованія Дома Ро
мановыхъ. Слово Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обо
янскаго, въ день Святаго Евангелиста Іоанна Богослова. Празднованіе 300-лѣтія 

Курскаго Знаменскаго мужскаго монастыря. Епархіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ пеоффиціальной части,
преподаватель семипаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Пріобрѣтайте церковную утварь изъ первыхъ рукъ, безъ 
всякой переплаты:

у величайшей фабрики въ Россіи

Товарищества Андрея Захрялина С-вей
Отдѣленіе-магазинъ: ВОРОНЕЖЪ Большая Московская ул., 

противъ Духовной Консисторіи.

Имѣется вь громадномъ выборѣ:

вся церковная утварь, иконы, кіоты 
серебряная и металлическая, 

парча и священническія облаченія,
а также принимаются заказы по художественнымъ, рисункамъ на 
всевозможную церковную утварь и ремонтъ старыхъ вещей, позо

лота, серебреніе.

Фирма ручается за доброкачественность товара, а также даетъ настав
ленія какъ обращаться съ утварью и способъ ея чистки.

Цѣны фабричныя безъ запроса.

Просимъ посѣтить нашъ магазинъ и убѣдиться на мѣстѣ.
Требуйте нашъ фабричный прейсъ - курантъ, высылается безплатно.
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Отъ Правленія
КУРСКАГО ЗНАМЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.
Къ свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ старостъ Курской епархіи.

Существующій при Знаменскомъ монастырѣ магазинъ 
церковной утвари съ 1913 года организуется на слѣдующихъ 
новыхъ началахъ:

а) выборъ предметовъ церковной утвари значительно 
увеличивается, съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать возмо
жность церквамъ епархіи пріобрѣтать въ магазинѣ всѣ необхо
димые предметы церковнаго обихода;

б) цѣны на вещи строго регрированы и доведены до 
минимальныхъ цифръ; почему ни запросовъ, ни уступокъ въ 
магазинѣ отнынѣ не допускается; окончательная цѣна обоз
начена на каждой вещи;

в) церквамъ открытъ въ магазинѣ свободный кредитъ; 
при чемъ въ теченіе года кредитъ этотъ безпроцентный, а 
по истеченіи года съ начисленіемъ 6% годовыхъ.

Примѣчаніе: Церкви, желающія воспользоваться креди
томъ, дѣлаютъ о томъ въ магазинъ письменныя заявленія, 
за подписью настоятеля и церковнаго старосты, съ прило
женіемъ церковной печати, и съ указаніемъ лица, которое 
имѣетъ сдѣлать заборъ для церкви, такъ и максимальной 
суммы, на которую данное лицо уполномочено кредитоваться.

г) Магазинъ принимаетъ на себя комиссію по ремонту 
церковной утвари, по изготовленію церковныхъ облаченій, 
по выпискѣ церковныхъ вещей и книгъ отъ фабрикантовъ 
и крупныхъ столичныхъ магазиновъ, на основаніи печатныхъ 
каталоговъ и прейсъ-курантовъ.—беретъ на себя доставку 
вещей изъ Курска до мѣста назначенія по желѣзнымъ доро
гамъ и почтой (расходы по доставкѣ изъ Курска за сче,гъ 
покупателя).

Печатать дозв. 7 Октября 1913 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской 
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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